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Екатерина – звучит величественно!

семья
В Коломне прошла церемония
чествования 1000 ребёнка,
родившегося в этом году.
иновницей торжества стала
двухмесячная коломчанка Екатерина, родившаяся в семье
Дмитрия и Маргариты Ушаковых. Девочка родилась 31 июля, и когда счастливый отец пришёл регистрировать
малышку, выяснилось, что она стала
тысячным ребёнком, рождённым в 2017
году.
– Это было очень неожиданно, приятно и знаменательно. Екатерина родилась в юбилейный для Коломны год – год
840-летнего юбилея, и по стечению обстоятельств дочь уже вписала своё имя
в историю города, – сказал Дмитрий
Ушаков.

В

Выбор имени для долгожданного, любимого ребёнка был предоставлен отцу
семейства.
– Я учитель истории по профессии и
меня всегда восхищал период правления Екатерины Великой, поэтому дочь
решил так назвать.
В семье Ушаковых Катя – второй ребёнок. Старшая дочь Асияна во всём
старается помогать родителям: играет с
сестричкой, помогает кормить и гулять.
Глава города Денис Лебедев, поздравляя счастливых родителей с прибавлением, выразил надежду, что Екатерина
не последний ребёнок в семье и в следующий раз Ушаковых с радостью включат
в списки семей, которым будут предоставлены земельные участки для строительства частного дома. По традиции
глава города вручил Ушаковым памятные подарки и цветы.
Также с праздником коломенцев по-

Реклама

Информационный
еженедельник

здравили заместитель начальника
главного управления ЗАГС Московской области Юлия Зуева, начальник
Коломенского городского управления соцзащиты населения Сергей
Сальников и начальник Коломенского отдела ЗАГС Татьяна Багитова.
– Подарить жизнь человеку – настоящее счастье, воспитать его – большая
ответственность, – сказала Ю. Зуева. –
Я искренне желаю вам сил, мудрости и
вдохновения в непростом родительском
труде. Надеюсь, что ваш ребёнок вырастет в любви и станет достойным гражданином России. Благополучия вам, мира
и добра.
Главе семейства Дмитрию Ушакову
вручили первый документ ребёнка – свидетельство о рождении, а также поздравительный адрес от губернатора Московской области и памятные подарки.
Елена ЖИГАНОВА.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Решением Совета
депутатов Коломенского
городского округа
избран новый глава
объединённого
муниципалитета
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В Коломне, Биорках и
Пирочах установили
три крупных игровых
комплекса для детей
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Отвечаем на
вопросы последнего
этапа викторины
«Градообразующий
исполин», посвящённой
840-летию Коломны
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«Противостояние». В
краеведческом музее
открылась выставкаразмышление к 100-летию
Русской революции
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Человек и птица, или
Голубеводство как
увлечение и искусство.
Рассказ коломенского
коллекционера
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Новости спорта
Детский уголок. Это
интересно. 13 октября
отмечают Всемирный день
яйца
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TV-ПРОГРАММА

с 16 по 22 октября
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Накануне Дня работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности в Минсельхозе региона прошло чествование лучших аграриев. Коломенские
специалисты также были отмечены. Так, в
число награждённых попала заместитель
директора ЗАО Пчеловодный комбинат «Коломенский» Ирина Макарова. За многолетний добросовестный труд и большой вклад
в развитие агропромышленного комплекса
региона она была отмечена благодарностью
губернатора Московской области.

 Фальсифицированная стеклоомывающая жидкость серии «Лазурь Марки А» производства ООО «Химсервис», якобы располагающегося в Пирочах Коломенского
района, вновь появилась на полках магазинов в Пензенской, Нижегородской, Ивановской, Самарской областях, а также в республиках Татарстан и Марий Эл. Информация
об этом поступила в Управление Роспотребнадзора по Московской области.
 В Коломне прошла акция «Чёрная метка». Её суть заключается в отключении неплательщиков от электроэнергии, чтобы их
подтолкнуть к ликвидации образовавшейся
задолженности за электроснабжение и услуги ЖКХ. В этот раз под действие акции попали 24 абонента с общей суммой задолженности за электроэнергию более 116 тысяч
рублей. Как правило, большинство находят
средства и оплачивают задолженность ещё
до отключений. Но на этот раз все проигнорировали предупреждения и остались без
света. Метка будет снята после полного погашения задолженности за потреблённую
электроэнергию.
 Инспекторы Министерства экологии и
природопользования Московской области
привлекли к ответственности коломенское
предприятие ООО «ЯВИ-2009», загрязняющее воздух. Неоднократно местные жители
жаловались на периодическое появление серого дыма с территории предприятия. В ходе
рейда было установлено, что ООО «ЯВИ2009» эксплуатирует асфальтобетонный завод «Тельтомат». Предприятие расположено
в районе Технологического проезда, на территории промышленной зоны Щурова. Как
отметил министр экологии и природопользования Александр Коган, завод имеет стационарные источники выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух – две трубы.
Однако организация не разработала проект
предельно допустимых выбросов вредных
веществ и не получила разрешения. Кроме
того, не были соблюдены обязанности по
выполнению мероприятий по сокращению
выбросов в атмосферу в период безветрия.
За допущенные правонарушения виновное
лицо привлечено к ответственности по
трём статьям КоаП РФ, наложены штрафные
санкции.
 Конкурсная работа преподавателя музыкального отделения детской школы искусств
«Берёзка» Марии Сазоновой получила 1-е
место в III Всероссийском педагогическом
конкурсе «Мастерская педагога». В номинации «Организация досуга и внеклассной
деятельности» был представлен сценарий игрового интерактива, посвящённого
празднованию Дня музыки «Делу – время,
потехе – классный час!».
 Трое юных коломенцев стали стипенди-

атами Международного благотворительного
фонда заслуженного артиста России Юрия
Розума. В 2017–2018 году стипендиатами
фонда стали учащиеся Центральной детской музыкальной школы имени Алябьева:
Кирилл Чубко, Герман Федченко и Дмитрий
Грищенко. Ребята неоднократно достойно
выступали на профессиональных конкурсах
различного уровня.

 Приём акушеров-гинекологов теперь ве-

дётся в Коломенском перинатальном центре по адресу: г. Коломна, ул. Дзержинского,
д. 25. Телефоны для справок: 8 (985) 042-5713; 8 (985) 042-57-14.
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Трагедия, унёсшая жизни
происшествие
Конец рабочей недели в
Коломне оказался страшным.
6 октября в 15 часов 15 минут
в районе села Лукерьино
автобус MAN R14 Lions Regio,
совершавший рейс Москва–
Озёры, съехал в кювет и
опрокинулся.
результате погибли пять
человек, а 30 с травмами
различной степени тяжести были отправлены в Коломенскую,
Озёрскую и Подольскую ЦРБ, двое из
них доставлены вертолётом в Москву.

В

Один взрослый попал в Центральный
военный госпиталь им. Вишневского,
а четырёхлетний ребёнок – в НИИ неотложной детской травматологии и
хирургии. По официальной версии,
причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением из-за сложных погодных
условий.
Для ликвидации последствий ДТП
было задействовано 19 единиц техники, 57 человек. К эвакуации раненых
привлекли санитарную авиацию. На
место ЧП выехал глава подмосковного Минтранса Игорь Тресков.
Как сообщает РИАМО, по данному
факту возбуждено уголовное дело по

Выбрали главу
власть
В минувшую пятницу 6 октября депутаты Совета депутатов
Коломенского городского округа провели очередное заседание,
главным вопросом которого стали выборы главы нового
объединённого муниципалитета. Также народные избранники
обсудили ряд вопросов, касающихся процесса объединения
Коломны и Коломенского района.
лаву Коломенского городского округа депутаты Совета
избирали открытым голосованием – большинством голосов от
установленной численности Совета.
На конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Коломенского городского округа были поданы две заявки – от Дениса Лебедева и Сергея
Гвоздкова. Все 23 присутствующих
депутата единогласно проголосовали
за Лебедева.

Г

Следующие вопросы повестки никаких разногласий у депутатского
корпуса также не вызвали. Единогласно были поддержаны вопросы о досрочном прекращении полномочий
главы городского округа Коломна,
а также с 7 октября – глав сельских
поселений, входящих в состав нового Коломенского городского округа.
Ликвидации в связи с преобразованием подлежит администрация городского округа Коломна.

статье 264 УК РФ («Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлёкшее по
неосторожности смерть двух и более
лиц»). На момент аварии в салоне находились 39 пассажиров, в том числе
один ребёнок.
По данным пресс-службы ГУП МО
«Мострансавто», все пострадавшие в
аварии получат страховые выплаты.
По информации предприятия, пассажиры подмосковного госперевозчика «Мострансавто» застрахованы ГК
«СОГАЗ». Родственникам погибших
выплатят 2 млн 25 тысяч рублей.
Наш корр.

Депутаты рассмотрели вопросы,
касающиеся бюджетного процесса
округа, утвердили систему налогообложения и ряд других вопросов.
В казну объединённого округа решением Совета было передано имущество из казны Коломенского муниципального района. Те же самые
объекты были переданы на праве
хозяйственного ведения МУП «Тепло
Коломна» с пометками депутата Совета – руководителя предприятия
Николая Герлинского. Как пояснил
Герлинский, объекты, расположенные на территории Соснового Бора,
находятся в плачевном состоянии.
Председатель Совета Андрей Ваулин выступил с предложением к депутатам в ближайшее время выехать
в Сосновый Бор и на месте оценить
ситуацию. Завершилось заседание по
традиции рассмотрением вопросов
пункта «Разное».
Валерия ДУБОВА.

Признание педагогических заслуг
образование
5 октября в России отмечался
День учителя.
ак всегда бывает в городах
и районах, в этот день проходят праздничные мероприятия. Самое крупное и значимое
прошло в Красногорске. Губернатор
Московской области Андрей Воробьёв вручил награды победителям
конкурса «Педагог года Подмоско-

К

вья – 2017», а также лауреатам премии «Лучший учитель-предметник и
лучший учитель начальных классов».
Среди награждённых были и представители из Коломны. Так, звание
«Лучший учитель биологии» заслужила педагог коломенской школы № 15
Ирина Кочеткова, лучшим учителем
музыки признана Людмила Кондакова из школы № 10. Лучшим учителем информатики и информационно-коммуникационных технологий
оказался педагог Максим Жемер-

кин, а лучшим учителем географии –
Наталья Якобс. Оба педагога работают в гимназии № 2 «Квантор».
Кстати, это учебное заведение вошло в ТОП-500 школ России. Рейтинг
был составлен по итогам 2016–2017
годов Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства
образования и науки России. От Московской области в него попали только
18 школ, лицеев и гимназий.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Возрождение Житной площади
Облик города
В Коломне полным ходом
идут работы по организации
пешеходного туристического
маршрута «Житная площадь».
н пройдёт теперь уже по
бывшей
«стометровке»,
скверу им. Ленина, захватит сквер
им. Зайцева. Сейчас на этих объектах полным ходом идут работы. На
«стометровке» снесены торговые
ларьки, облагорожены стационарные магазины. Сквер за памятником Ленину обнесли забором,
сняли тротуарную плитку. На всём
следовании маршрута планируется
проложить пешеходные дорожки,
установить скамейки и освещение.
Предполагается, что к декабрю все
работы должны быть завершены.

О

Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Укол для здоровья
медицина
Прививочная кампания против гриппа стартовала ещё в сентябре.
Вакцинацию уже прошли сотрудники учреждений здравоохранения и
образования. По словам заведующей поликлиникой № 2 Валентины
Пигаревой, вакцинация идёт по плану.
рививка от гриппа наиболее
показана лицам со сниженным
иммунитетом. Прежде всего,
это пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, имеющие хронические
заболевания: ХОБЛ, бронхиальную астму. Также вакцинация необходима людям, перенёсшим инфаркт миокарда,
стентирование, подверженным приступам стенокардии.
– Дело в том, что зачастую вирусная
инфекция даёт повышение температуры. А это, в свою очередь, вызывает учащение сердечных сокращений, повышение давления, что негативно может
сказаться на работе сердца, – пояснила
В. Пигарева. – Также во второй и третий

П

триместры вакцинируются от гриппа и
беременные женщины. Это позволяет
сформировать иммунитет и у беременной, и у ребёнка после рождения.
В этом году медики прививают россиян препаратом «Совингрипп». Он защитит от тех штаммов гриппа, которые
будут злобствовать в этом году. Иммунный ответ формируется где-то в течение двух недель и сохраняется на год.
Поэтому и прививка от гриппа делается
раз в год.
– Любая вакцина может дать побочные явления. Наиболее часто встречается поствакциональная аллергия,
особенно если у человека аллергия на
яичный белок. Также в первые два дня

может наблюдаться незначительное повышение температуры. А вот если простудные признаки проявились спустя
4-5 дней, значит, уже имеет место не реакция на прививку, а элементарная простуда, которой человек мог заразиться
где угодно, – пояснила собеседница.
Непривитые люди подвергают своё
здоровье большому риску. По словам
В. Пигаревой, если вирусную инфекцию
можно перенести без особого ущерба, то
заболевание гриппом запросто может
вызвать серьёзные осложнения, вплоть
до летального исхода. Поэтому столь необходима прививка от гриппа, правда,
она бессильна в отношении других простудных заболеваний.

– Симптомами гриппа всегда являются повышенная температура, которая
может достигать 38 и 39 градусов, боль
в мышцах, суставах, глазных яблоках.
Больной испытывает сильнейшее недомогание, его мучает сухой надсадный
кашель, боль за грудиной, – пояснила
врач. – Если же у человека наблюдается
ринит с выделениями из носа, отсутствуют перечисленные симптомы, то, скорее
всего, это обычная вирусная инфекция.
Вакцинация является специфической
профилактикой, но чтобы обезопасить
себя, необходимо предпринимать и
иные меры. Например, регулярное промывание носа и век физиологическим
раствором, полоскание горла, мытьё
рук, обработка антисептическими растворами гаджетов, очков, ручек, стационарных телефонов. В период всплеска
инфекционных заболеваний необходимо хорошенько промывать все горизонтальные поверхности, дверные ручки, а
также часто проветривать помещение.
Одним словом, от простуды и гриппа
нужно защищаться всеми возможными
способами.
Елена ТАРАСОВА.

Площадок много не бывает

Золото на ВДНХ

Облик города

Сельское хозяйство

В Коломенском городской округе установили три крупных игровых комплекса в Коломне,
Биорках и Пирочах. Они стали своеобразным подарком для юных жителей объединённого
муниципалитета от губернатора, так как финансирование велось за счёт средств программы
«Наше Подмосковье». Задача администраций на местах – подготовить место для установки
будущего детского городка. За четыре года работы программы в муниципалитетах
Подмосковья было установлено 319 площадок, в этом году планируется установить ещё 200.
а минувшей неделе в Коломне и двух сельских
населённых
пунктах
прошло открытие игровых комплексов. Поздравить с радостным
событием мальчишек и девчонок
приехал заместитель министра
ЖКХ Московской области Алексей Беловодов. По его словам,
в этом году в Подмосковье планируется установить 200 детских
игровых площадок, и количество
заявок от муниципальных образований всё увеличивается. Стоимость каждого губернаторского
комплекса порядка 3,5 миллиона
рублей. Как заметил замминистра,
тематика и элементы комплексов согласовываются с желаниями
жителей.
– Площадки разделяются по
тематике: «Сказка», «Транспорт»,
«Море» и другие. Они могут быть
комбинированные – с площадкой
для воркаута, игры в футбол или
хоккей. Все детские городки безопасны, сделаны из отечественных
материалов. А вот как долго они
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прослужат, зависит от жителей, от
их бережного отношения к имуществу, – заключил А. Беловодов.
Как заметил глава Коломны
Денис Лебедев, в этом году плани-

3

Традиционно финалом уборочной кампании
в России становится Всероссийская
агропромышленная выставка «Золотая
осень». В этом году она проходила с 4
по 7 октября на территории ВДНХ. В ней
принимали участие агропромышленные
предприятия со всей страны. Московская
область в этом году сделала акцент на
достижениях в животноводстве, а также
представила лучшие инвестиционные проекты
и сельскохозяйственную продукцию. От
Коломенского городского округа на выставке
участвовали ФГУП «АПК Непецино», а также
рыбхоз «Осёнка».

руется установка ещё одного крупного игрового комплекса по губернаторской программе. Появится
он в ноябре на улице Октябрьской
революции, у дома 338.
Площадки построены по современным стандартам и с высокими требованиями по организации
безопасности и комфорта для детей. Игровые элементы предназначены как для малышей, так и
для подростков.
– В следующем году мы также
планируем войти в губернаторскую программу, которая позволит продолжить работы по
благоустройству, установке новых детских городков, – сказал
градоначальник.
В ближайшее время на площадках установят освещение и смонтируют систему видеонаблюдения. Помимо этого, по словам
Д. Лебедева, в сквере у ДК «Коломна» рядом с детским городком
планируется установить ещё и
площадку для занятий воркаутом.

ак правило, на таких форумах заключаются
многочисленные договоры и подписываются
соглашения. Не стала исключением и нынешняя «Золотая осень». Один из подобных документов коснулся Коломны. Шведский производитель оборудования
для молочного животноводства «ДеЛаваль» (DeLaval)
рассматривает возможность построить завод в Московской области, сообщили в пресс-службе Минсельхоза области. Соглашение об инвестиционных намерениях подписали министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Андрей Разин и гендиректор АО «ДеЛаваль» Николай Тимошенко. Компания рассматривает возможность разместить будущее производство в Коломенском районе.
– Соглашение носит декларативный характер.
После его подписания мы начнём консультации с
Московским регионом относительно возможности
создания производственных мощностей. В настоящий момент мы не можем говорить о какой-то сумме инвестиций, – сказал представитель компании
«ДеЛаваль».
DeLaval входит в состав международной частной
корпорации Tetra Laval Group (наряду с TetraPak).
Компания имеет собственный отдел исследований
и изобретает новые устройства для автоматизации
сельского хозяйства, в частности для автоматизации
доения. Ранее компания запатентовала в России своего «робота-дояра».

Елена ЖИГАНОВА.

Александра УВАРОВА.
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4 К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ
Градообразующий исполин
ВИКТОРИНА
Коломенский завод в следующем году отмечает своё 155-летие.
На протяжении всей своей истории он остаётся уникальным
промышленным предприятием нашей Родины, одним из
основоположников машиностроения. В истории своего города он
занял прочное место. С его развитием Коломна из купеческого города
вошла в разряд крупных промышленных городов. Благодаря продукции
завода, Коломна приобрела известность не только в нашей стране,
но и далеко за её пределами. Его продукция эксплуатируется в 35
странах. Вот потому теме «История Коломенского завода» посвящена
отдельная викторина.

Вопросы VII тура
1. Когда и кем был основан Коломенский машиностроительный завод?
2. За строительство железнодорожного моста в Коломне французские инженеры запросили 30 тысяч рублей. Аманд
Струве предложил построить мост за
4,5 тысячи и смог это сделать. Позднее
коломенские мосты украсят многие города России. Назовите наиболее известные из них.
3. Какую первую и высшую награду
Российской империи получил Коломенский машиностроительный завод?
4. Развивающемуся производству
нужны новые образованные люди. Какие
учебные заведения действовали при заводе на протяжении всей его истории?
5. Какой маркетинговый ход Аманда
Струве привлёк заказы на первые коломенские паровозы?

6. Коломенский машиностроительный всегда шагал в ногу со временем. Когда были выпущены: первый паровоз, первый тепловоз, первый электровоз?
7. О нашем заводе мы можем сказать
«первый в мире», «первый в России»,
«первый в Советском Союзе». Приведите
примеры.
8. Коломенский завод никогда не менял основной профиль своего производства, но по заказам страны в его цехах
рождалась и другая продукция. Назовите наиболее известную и получившую
признание.
9. Завод «сделал заявку» в морском судостроении», но небольшая глубина окружающих рек не позволила развиваться в
этом направлении. Тем не менее, судостроение – знаменательная страница в
истории завода. Приведите примеры.
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10. Каков вклад Коломенского завода в
развитие военного кораблестроения?
11. Завод не раз выигрывал конкурсы.
Так было и в 1898 году. Заказ был необычен. Для кого он был выполнен?
12. 1897 год. Администрация «принимая во внимание отсутствие, как
на заводе, так и в Коломне, культурнопросветительских учреждений» принимает решение. Что это было за решение?
13. В годы Первой мировой войны большую часть заказов Коломенский заказ
выполнял для военного ведомства. Какую
продукцию завод поставлял на фронты
Первой мировой войны?
14. Администрация завода во все годы
его существования проявляла заботу о
работниках предприятия. Так Коломенский завод стал основоположником физкультуры и спорта в Коломенском крае.
В 1897 году было основано «Общество
народных развлечений», в 1934 построен
ДК им. Куйбышева. Когда и где был открыт пионерский лагерь завода? Как он
назывался?
15. Высокие заслуги и уникальность
производства – это заслуга работников
завода и его руководителей. Назовите
первого «красного» директора Коломенского завода и имена директоров, ставших впоследствии государственными
деятелями.
16. Славен Коломенский завод и талантливыми людьми. Паровоз, который
стоит на постаменте, единственный в
мире литерный локомотив. Чем уникален этот паровоз? Назовите имя главного конструктора.
17. 22 июня 1941 года немецкофашистские войска вторглись на территорию СССР. С этого дня началась

перестройка советской экономики на
военный лад. Какая продукция выпускалась Коломенским заводом для фронта?
18. Как наш завод участвовал в строительстве московского метро?
19. И сегодня коломзаводцы трудятся на благо родного предприятия и всего
государства. Продукция Коломенского
завода используется во многих регионах
нашей страны. Как и где сегодня применяются дизели Коломенского завода?
20. Заслуги инженеров и рабочих завода высоко оценивались государством. Назовите высокие награды коломзаводцев
в советское время. Назовите заводчан,
заслуживших самую высокую награду –
золотую звезду Героя Социалистического
труда.
21. На знамени Коломенского завода
три ордена. Какими орденами награждён
коллектив Коломенского завода? За что
были вручены эти награды?
И сегодня современны слова А.Е. Струве: «Для создания такого завода нужны
труды настойчивые и усидчивые, терпение и многолетний опыт… В него вложены самые энергетические стремления,
труды в поте лица, много забот и усилий. Прожитое заводом время служит
залогом его будущего процветания и
развития.»
На этом мы заканчиваем викторину, посвящённую юбилею нашего
города. Ответы на все этапы будут
печататься на сайте ДДЮТиЭ «Одиссея» Спасибо всем, кто принял участие. Окончательные итоги будут
подведены в ноябре, а в декабре в
ДДЮТиЭ «Одиссея» состоится награждение самых активных участников и победителей.

В День музыки в Коломне зазвучал альт XVIII века
КУЛЬТУРА
1 октября во всём мире ежегодно
отмечается Международный день
музыки. В историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский
кремль» в честь праздника провели
концерт-лекцию «Первые звуки после
долгого молчания…». На нём гостям
презентовали старинный альт из
музейной коллекции.
аучный сотрудник музея Оксана Пономарёва рассказала, что этот музыкальный инструмент был создан немецким
мастером в 1731 году. В музей альт попал в 1953
году после смерти его последней владелицы Надежды Константиновны Морозовой. Как свидетельствует запись о приёме экспоната, альт был
«побитым и потёртым». Кстати, поначалу этот
инструмент приняли за скрипку, и лишь исследование отдела реставрации, консервации и экс-
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пертизы Всероссийского объединения музыкальной культуры им. Глинки определила, что это
альт. Также было установлено имя мастера, изготовившего инструмент. Это Кристиан Штрим, работавший в начале XVIII столетия в городе Данцинг (нынешний польский Гданьск). Причём его
работ сохранилось крайне мало. Именно поэтому
тот образец, который хранится в коломенском
музее, имеет особенную ценность.
После долгого молчания 286-летний альт зазвучал вновь в руках выпускницы 1-го Московского областного музыкального колледжа,
студентки Российской академии музыки им. Гнесиных Алины Фоминой и преподавателя 1-го
Московского областного музыкального колледжа
Ольги Новосёловой. Также в концерте приняла
участие преподаватель 1-го Московского областного музыкального колледжа Валентина Корсакова (виолончель).
На концерте были исполнены произведения
классиков: И.С. Баха, В.Ф. Баха, Л.В. Бетховена и
Ф.Й. Гайдна.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Размышления на заданную тему
дата
В этом году исполняется ровно 100 лет с того периода, как пало самодержавие и в
стране установился новый общественный строй. Более 80 лет Советский Союз шёл в
светлое будущее, к социализму, где все равны; последние 20 лет страна ищет новое
направление.
ек. Безусловно, этот
временной промежуток заставляет задуматься и подвести итоги всего
того, что произошло в стране. 4
октября в историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский кремль» (краеведческом
музее) прошла презентация
выставки-размышления «ПРОтивостояние». Посвящена она
100-летию Русской революции.
Как пояснила на открытии экспозиции научный сотрудник
музея Наталья Мазурова, сейчас историографы разделяют
события 1917 года на Февральскую и Октябрьскую революции, считая их двумя фазами
одного явления. В итоге применяется общее название «Русская революция». По словам
авторов экспозиции, это размышление на тему: что принёс
октябрь 1917 года коломенцам?
Революция 17-го года – трагическое событие в истории
нашей страны, которое положило начало противостоянию
в обществе, привело к много-
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численным жертвам. Как заметил директор историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» Евгений Ломако, порой те или
иные исторические явления
мы рассматриваем через призму истории собственной семьи.
И действительно, вспоминая
то, о чём говорилось на уроках
истории, человек автоматически прокручивает те события,
которые постигли его семью в
годы перемен. Кто-то стал жить
лучше, а кто-то был изгнан, преследовался новой властью. Под
подозрение попадал кто угодно,
выйдя утром из дома, человек
запросто вечером мог не вернуться, потому что какой-то фанатик решил, что именно этот
прохожий является шпионом
империалистов, и расправился
с ним без суда и следствия. Что
принесла революция стране?
Свободу и равенство, а может,
беззаконие и террор?
Обо всём этом и предлагают подумать авторы выставки.
Вся наша жизнь – это борьба

добра со злом. Эта тема красной нитью проходит в экспозиции. Первое, что видят посетители, – икону Божией Матери
«Страстная», а на противоположной стене размещён «Чёрный квадрат» Малевича.
– Это ось выставки, которая
показывает два пути, два решения, – пояснила Н. Мазурова. – «Чёрный квадрат», написанный Малевичем в 1915 году,
предвосхищает революционные события. Картина передаёт леденящую бесконечность
и пустоту. Это символ боли и
страха людей перед быстро меняющимся миром. «Страстная»
икона тоже в основе имеет тему
страданий, страха, но там другой путь развития, он не уводит в одиночество. Там всё решается поддержкой, любовью,
единением. И лишь человеку
решать, какую дорогу выбрать.
На выставке представлены
уникальные фотографии, которые раньше прятали от глаз
посторонних. Один из таких
снимков – фото Коломенского

добровольческого ударного батальона у Пятницких ворот. В
экспозиции также собраны газеты, агитационные плакаты и
вещи эпохи 20-х годов XX века.
Один из экспонатов – перевёрнутый стол – символ красного
террора, когда под зачистку попадали невиновные люди. Как
рассказала Н. Мазурова, этот
экспонат – единственное, что
осталось в доме после ареста рабочего Коломзавода, жившего в
новом доме на улице Бочмановской, ныне Окский проспект.
– Когда пришли арестовывать главу семьи, то из дома
начали выбрасывать все вещи.
Стол единственный не прошёл в окно и дверной проём
и остался в комнате. Мы худо-

жественными средствами попытались показать тот ужас и
растерянность людей. Это тоже
один из итогов революции, когда жителей просто забирали и
расстреливали. Это можно сказать о семье Завадских, где расправились с главой семейства,
его сыном и дочерью только изза того, что они поляки, пятая
колонна, о домохозяйке Старостиной, о многих жителях.
Поразмышлять на тему революции предлагают и всем гостям выставки в последующие
дни. Кстати, свои выводы коломенцы могут сделать элементом экспозиции. На одном из
стендов есть свободное место
для записей.
Елена ТАРАСОВА.

Восстанавливая историю

Конкурсный учительский дебют

Вахта Памяти

образование

Поисковый отряд «Суворов» вернулся с очередной
поисковой экспедиции. Традиционно она проходила в
Ленинградской области на Невском пятачке.

В Коломне прошёл первый вузовский отборочный чемпионат учительских компетенций.
В нём принимали участие 11 студентов ГСГУ по двум направлениям: «Учитель
основной и средней школы» – 6 человек и «Учитель технологии» – 5 человек.

очти месяц длилась
экспедиция. 4 сентября
ребята выехали из Коломны,
а 2 октября вернулись. Работе поисковиков мешали проливные дожди, которые практически не прекращались две
первых недели. Но, несмотря
на неблагоприятные погодные условия, экспедиция оказалась успешной. По словам
руководителя отряда «Суворов» Ольги Стружановой,
поисковикам удалось поднять
останки 41 бойца. Работали
коломенцы возле памятного знака, который называют
«Рубежный камень».
– Всего в 50 метрах от него
лежат «верховые» солдаты.
Мы работали практически не
выходя из лагеря, – сказала
О. Стружанова.
Поисковики нашли медаль «За оборону Ленинграда», ложку с именем Арсений
Пойвин, два медальона – из
одного боец сделал мундштук, а второй был в гильзе.
По словам О. Стружановой,

осударственный
социально-гуманитарный
университет стал одним
из российских вузов, который
откликнулся на призыв принять участие в чемпионате.
– 13 вузов России заключили партнёрское соглашение с
Союзом WorldSkills, – сказал на
открытии мероприятия ректор
ГСГУ Алексей Мазуров. – И
сегодня впервые в Московской
области, в России, на площадке
нашего вуза проводятся эти соревнования – проверка молодых учителей и качества нашей
профессиональной работы. Эти
соревнования носят статус региональных, и их победители
получат путёвку на общероссийский чемпионат.
По словам А. Мазурова, о подобных состязаниях, правда,
среди рабочих специальностей коломенские студенты
знают не понаслышке. В Красногорске они были в числе волонтёров, которые помогали
организаторам. На коломенском чемпионате сделано всё
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бланк должен полежать, может в дальнейшем и получится что-то прочитать.
В период дождей коломенцы не тратили время даром.
Они изготовили и установили
27 памятников павшим солдатам: 24 из них разместили
на территории мемориального комплекса «Синявинские
высоты», один – на «Невском
пятачке», а два – на месте гибели бойцов.
Также наши поисковики приняли участие в военно-историческом фестивале
«Плацдарм Невский пятачок»
и провели два урока мужества
для школьников и курсантов.
Елена ЖИГАНОВА.

в соответствии с мировыми
требованиями.
– Мы предложили всем факультетам поучаствовать в
данном чемпионате. Оценив
способности и возможности
студентов, деканатами были
выставлены кандидатуры лучших. В течение трёх дней им
будут предложены задания для
проверки их компетенции. В
дальнейшем мы планируем
проводить одно из выпускных
испытаний в формате чемпионата. Кстати, подобная практика уже есть в колледжах, – заключил ректор вуза.
Оценивали выполнение задания эксперты, которых возглавили
аккредитованные
эксперты
WorldSkillsRussia
Ольга Айгунова и Галина Татко. На площадках велась фото- и
видеосъёмка, а также была организована онлайн-трансляция.
Соревнования проходили на
двух площадках. Каждая из них
была поделена на две части –
одна имитировала класс, а вторая учительскую комнату, где

педагоги составляли учебные
планы и готовились к урокам. В
течение трёх дней коломенцы
выполняли задания, предлагаемые организаторами. Ребятам
нужно было провести уроки и
внеклассные занятия для детей
разного возраста, роль которых
выполняли статисты из волонтёрского корпуса. Причём от последних требовалось не только
тихо посидеть на занятиях, пока
учитель ведёт урок, а продемонстрировать реальное поведение
учащихся: где-то примерное, а
где-то и похулиганить. Одним
словом, сымитировать жизнь,
бурлящую в классе.
Каждый день чемпионата
начинался с жеребьёвки, согласно которой потом и выступали конкурсанты.
По итогам состязаний, лучшими в компетенции «Преподаватель основной и средней школы» стали студентка
филологического
факультета
Алёна Познякова (3-е место),
студент факультета математики, физики, химии и информатики Андрей Феофанов
(2-е место). Первое место завоевала студентка факультета
иностранных языков Марина
Худолей. В компетенции «Преподаватель технологии», в которой соревновались только
студенты технологического факультета призёрами стали Елизавета Пирязева (3-е место),
Анна Шегай (2-е место), а победитель Антон Комолов.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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6 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
Они всегда возвращаются
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Люди и птицы
В этом коломенском дворе, ещё не стеснённом домами послевоенной
застройки, есть одна достопримечательность – три голубятни,
высящиеся посредине, словно башни-близнецы. Сделаны они умелыми
руками, отменно прочны на вид и любовно окаймлены белоснежным
пояском фигурок голубей. Редкая натура для современного городского
пейзажа.
ерёжка вырос на окраине, в посёлке, построенном пленными
немцами, с говорящими улицами: Шавырина, Черняховского, Ватутина, Матросова. Страсть к голубям
передалась ему от отца с малолетства.
В пятидесятые голубятни, слепленные
из строительного старья, высились
чуть ли не в каждом коломенском дворе. Разведение и содержание голубей
стало занятием людей работных и небогатых. И власть усматривала в этом
увлечении некую крамолу, праздность и
легкомысленность.
В Российской империи всё было ровным счётом наоборот. Голубеводство –
искусство большое и тайна великая,
было уделом знати, признаком достатка, политического могущества и дорогим удовольствием.
В средневековой Европе, например,
цена одного породистого голубя приравнивалась к стоимости чистокровного арабского скакуна. Такая птица
считалась весьма дорогим и ценным
подарком.
Так, по случаю монарших именин
матушке-государыне Екатерине Великой от бывшего ф
фаворита графа Григория
гория
Орлова придворные
рные
поднесли
подарок
арок
удовольствия – двух
серых турманов. За
этих птиц граф отдал
дал
пятерых орловских
ких
жеребцов. Кони
были племенные, из знаменитых конюшен его
рлова. И
брата Алексея Орлова.
турманы того стоили…
или…
Турманы – вообще птицы
дорогие, а элитных можно назвать
драгоценными. Наряду с породистыми
лошадьми и охотничьими собаками чистокровных кровей они были гордостью
многих дворянских усадеб.
Так было в старину, но и сейчас в высоком своём проявлении голубеводство
доступно далеко не всем. Сергей пронёс
эту свою любовь к голубям через годы,
и сейчас, на седьмом десятке лет, эти
изящные, умные и беззащитные птицы
наполняют интересом и смыслом его
жизнь.
И это не красивые слова. Держит и
разводит голубей Сергей с семи лет.
Сейчас содержатся около 200 особей.
Целая ферма! Птица у меня серьёзная, авторитетная десяти пород, – го-
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ворит не без гордости он, – немецкие и
московские выставочные, чехи, азиатские карьеры. Есть и турманы знаменитого графа Орлова.
Об этих разговор особый. Турман отличается от сородичей гранёной формой головы, повышенной лобастостью.
Из-за короткого кривого клюва он практически не может сам выкармливать
птенцов. Чтобы получить от них потомство, заводчику приходится содержать
семейные пары особых голубей, которых называют кормилками. Под них и
подкладывают яйца или птенцов в возрасте до трёх дней.
Но и приёмные родители не всегда
могут выкормить детёнышей с таким
коротким и загнутым клювом, как этого
требуют стандарты разведения. Существуют даже виды голубей, исполняющие роль кормилок высокопородных
малышей.
На птичьих рынках в Европе за турманов можно и золотом взять, и валютой. В России цены скромнее: от 10 тысяч рублей и выше – до ста. Всё зависит
от родословной.
Сергей знает о своих питомцах всё
л почти
о
сё Нижний ярус
или
всё.
занимают
голубятни
клетки. Чистота здесь
идеал
идеальная,
следовало бы заметить,
как в больнице,
но
но…
В
рацион
птиц входят

Кто они
они,
и, голубятники?
гоолубя
Чарльз Дарвин, Велим
Чарльз
Ч
Велимир
Хлебников,
Алексей Орлов,
Х
лебников граф Алекс
Алексей Михайлович Романов, Лев
Дуров, князь Николай Голицын,
Гавриил Державин, Валерий
Золотухин, Юрий Лужков, Виктор
Черномырдин, Майк Тайсон,
Леонид Брежнев.
пшеница, семечки, конопля, кукуруза,
горох, просо, софрол. Такое вот богатое
меню. Отсутствием аппетита голуби не
страдают. Так, зерна на сезон требуется
тонны три.
Живут голуби парами. Отец и мать
выхаживают птенцов, ставят на крыло,
и по прошествии месяцев двух изгоняют из гнезда.
Выводятся голуби только летом, зиму

не очень-то жалуют. Орловских так и
вовсе в полёт Сергей не пускает. Бережёт. А вот мороза птицы, если сыты и
хорошо накормлены, не боятся. Сквозняков боятся. Ну всё, как у людей.
Смертельная опасность для голубиной
стаи ястреб скопа. Развелось этих хищников чересчур. Бьют домашнюю птицу
безнаказанно. А стрелять их нельзя, защищены разбойники Красной книгой.
Сергей состоит членом Московского
клуба голубеводства, ездит на международные выставки, в том числе и за
рубеж. Как образцовый коллекционер,
разводящий достойную птицу, коломенец фигурирует в списках специальных
журналов по голубеводству, у него множество медалей и кубков за победы за
лучшую породу на голубиных форумах.
Увы, с горечью отмечает Сергей, увлечение голубями в Коломне и районе, да
и вообще в России, пошло на убыль –
энтузиастов осталось человек двести.
Занимаются этим хлопотным делом
люди старшего поколения. За рубежом
совсем другая картина. В Польше, Бельгии, Голландии, Германии к голубям и
голубятникам относятся с большим пиететом. Тут вам ежегодно и выставки, и
ярмарки. Проводятся и международные
олимпиады.
Очень популярны гонки для спортивных голубей. Такие соревнования есть и
у нас. Это захватывающее зрелище, ведь
голубь может развить скорость более
100 километров в час. Эти птицы чрезвычайно выносливы в состоянии преодолеть сотни и даже тысячи километров
полёта. И умны.
Коломенские голубятники провели
эксперимент на скорость, выносливость,
интеллект. Голубя отправили в клетке в
Ростов-на-Дону, затем выпустили, и тот
преодолел расстояние в 1100 километров
за девять часов, приземлившись
в Коломне. Голуби всегда возх
вращаются домой, словно в них
ный
вживлён генетический персональный
компьютер, позволяющий безошибочибочно находить родную голубятню. Это их
валось
замечательное качество использовалось
при доставке почты. И в других далеко
не мирных целях.
Вспомнить
хотя
бы
древнюю
историю-легенду.

В стародавние времена (рассказано
в «Повести временных лет») княгиня
Ольга хитроумным способом отомстила
древлянам за убийство мужа. Не сумев
взять штурмом их город Искоростень,
она обещала не проливать кровь, не
мстить и уйти. Но при этом древлянам
уплатить небольшую дань: по три голубя и по три воробья с каждого двора.
Получив желаемое, Ольга приказала
своим воинам привязать к ноге каждой
птицы тлеющий трут, завёрнутый в небольшую влажную тряпицу. Голуби и воробьи полетели к своим гнёздам. Что случилось потом? Искоростень сгорел дотла.
Сергей отсалютовал гостю полётом
своих питомцев. Стая белых турманов,
поворковав на выгульной площадке,
поднялась в воздух, нарезая круг за кругом и поднимаясь по спирали всё выше
и выше, демонстрируя на ходу высший
пилотаж – сальто-кувырок. Полёт длился довольно долго, пока, наконец, стая
не растворилась в голубой бесконечности. Но они всегда возвращаются.

Кто они, голуби?
Официально зарегистрированных
известных пород голубей
числится более 70. Сколько их на
самом деле, неизвестно никому.
Вот некоторые: армавирский
короткоклювый космач,
астраханский, бакинский агаран,
башкирский Спартак, воронежский
чернохвостый, Гамбургский
шиммель, доминикан (Польская
чайка), казанский панцирный,
московский выставочный, мурый,
орловский белый, очаковский,
русский бараб
барабанщик, смоленский
грач…
В названиях
н
этих
пород – география
всех континентов и
нашей необъятной
страны.
Юрий ШИЛОВ.

Большинство перелётных птиц улетели на зимовку из Подмосковья
осень
Белые аисты, ласточки, соловьи и другие виды перелётных птиц с
начала октября стали улетать на зимовку из Подмосковья, сообщает
РИАМО со ссылкой на председателя Московского областного
отделения Союза охраны птиц России Виктора Зубакина.
началу октября из Московского региона отлетает
большинство наших перелётных птиц.
Это белые аисты, стрижи, вертишейки,
золотистые щурки, городские и деревенские ласточки и многие перелётные
певчие птицы – иволги, трясогузки, соловьи, пеночки, славки, камышовки, мухоловки, чечевицы – сказал Зубакин.

– К

Он добавил, что незначительное количество птиц этих видов могут задержаться в регионе до середины октября.
По его словам, большинство перелётных птиц отправляются зимовать в
Южную Европу и Средиземноморье, соловьи проводят зиму в тропической Африке, а ласточки и белые аисты улетают
в Южную Африку.

– Часть наших перелётных птиц отлетают позже – в октябре-ноябре. Это полевые жаворонки, скворцы, дрозды, зарянки, обыкновенные овсянки, дубоносы,
зяблики. Некоторые из них, например, зарянки задерживаются до снега. В мягкие
зимы отдельные особи этих видов могут
зазимовать у нас, – добавил орнитолог.
Также Зубакин сообщил, что водоплавающие и околоводные птицы, среди которых чомги, серые цапли, кряквы,
озёрные, сизые и серебристые чайки,
могут задержаться в Москве и Подмосковье до замерзания водоёмов. Часть
из этих видов птиц остаётся на зимний
период на незамерзающих участках рек
Москвы и Оки.

Он отметил, что птицы улетают на
зимовку не столько из-за понижения
температур, сколько из-за отсутствия
пищи. Поэтому те, кто может себя прокормить зимой, остаются на территории региона.
– К зимующим птицам относятся,
например, тетерева, рябчики, разнообразные дятлы и синицы, снегири, вороны, сороки, сойки, галки. Часть птиц,
которых мы встречаем зимой, прикочёвывают к нам из более северных областей, а наши птицы могут откочёвывать
немного южнее, особенно в суровые
зимы, – заключил Зубакин.
По информации сайта riamo.ru.
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Женское ли дело мяч пинать?
Футбол
А мы и не знали, что на главном стадионе города «Авангард» прошёл женский
чемпионат России по футболу среди инвалидов по слуху, в котором приняли
участие команды Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа
и Твери, всего числом пять. Скажете, маловато будет? Но и в высшей женской
лиге, скажем так, для здоровых футболисток, за чемпионство борются тоже пятьшесть коллективов.
лабовато ещё в целом развит женский футбол в нашей стране, что отнюдь не умаляет заслуг победителей
чемпионата, в Коломне это сборная Подмосковья, ведомая коломенским тренером Михаилом Шлёнковым. В финальном матче со
счётом 4:1 была обыграна сборная Москвы.
Так что вопрос, вынесенный в заголовок,
отчасти риторичен. Если женщина захочет,
она своего добьётся. И штангу поднимет, и
борцовское трико наденет, и в ринг боксёрский войдёт. Эмансипация! Футбол, по сравнению с этими брутальными видами спорта, – просто девичья забава. Также считает
главный тренер сборных Московской области и России, заслуженный тренер России, мастер спорта Михаил Шлёнков.
– Что же это за игра такая, в которой
люди общаются на поле с помощью артикуляции и жестов, Михаил Владимирович, не
слыша трели судейского свистка?
– Главный ориентир для нас – судейский
флажок. В остальном нет никаких различий
между футболом для, условно говоря, здоровых и для слабослышащих и даже глухих. То
же знание правил, те же тактика, наигранные
комбинации, физическая и психологическая
готовность, тот же мяч.
Спорт для моих подопечных – огромная,
если не единственная возможность проявить
себя, реализовать свои способности, показать:
мы такие, как все. Причины потери слуха у
всех различны. Обычно это ошибки врачей,
перенесённые в детстве болезни. Я, например,
слабослышащий. Неправильно лечили.
В этом году российская сборная ездила
на сурдлимпийские игры в Турцию, в финале мы обыграли полячек и вернулись домой
чемпионками. Губернатор поощрил команду
денежной премией, чествовали нас и в род-

С

ном городе, ведь за сборную играют шестеро коломчанок: Ирина Дегтярёва, Наталья
Михайлова, Марина Шлёнкова, Татьяна
Большакова, Анастасия Караваева, Светлана Лукина.
Мои девочки играют на равных и обыгрывают соперниц из первого дивизиона. Но
вот уже два года мы не играем в этой лиге,
предпочитая готовиться к международным
турнирам. Дома приходится выступать на
искусственных полях, что чревато многочисленными травмами суставов, мышц, связок.
Девушкам не раз приходилось ложиться под
нож, а футбольный век короток.
– В вашем футболе есть и другие проблемы, как они решаются?
– Главная – комплектование команды. В
Московской области три школы для глухих
детей: в Коломне, Истре, Электростали. Ищем
пополнение на стороне. Ко мне часто обращаются девочки по интернету: хочу играть
в футбол. Приглашаю на просмотр и принимаю решение. Помогает Центр спорта сурдлимпийской и паралимпийской подготовки
спортсменов.
Более пятнадцати лет я возглавляю женский футбол для людей с ограниченными
возможностями, так сказать, в общероссийском масштабе. Первый раз мы поехали на
сурдлимпийские игры в 2005 году в Австралию, в Сидней, и сразу стали вторыми, как ни
удивительно.
За чемпионство на Олимпиаде в Турции
в этом году каждый член команды получил
премиальные в размере четырёх миллионов
рублей от президента Центра спорта.
Впереди у нас чемпионат Европы в 2018
году, и после олимпийского успеха планку команда опускать не собирается.
Юрий ГУРЬЕВ.
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Спортивные новости



На прошлой неделе многие школы приняли участие в акции «Неделя футбола». Футболисты и тренеры ФК
«Коломна» посетили несколько
образовательных учреждений,
где провели с ребятами и их педагогами мастер-классы, эстафеты и различные спортивные
конкурсы.



1 октября на площадке
у Коломенского кремля
прошли городские соревнования по спортивной игре Archery
Tag (лучный пейнтбол). В них
приняли участие семь команд –
всего более 40 человек. Archery
Tag – спортивная игра, в которой
команды игроков, вооружённые
специальными луками и стрелами с безопасными эластичными
наконечниками
противостоят
друг другу на игровом поле, оборудованном различными препятствиями, укрытиями и мишенями. Задача спортсменов
состоит в том, чтобы поразить
игроков команды соперника и
защищаемые ими мишени. В
этот раз старты проходили по
сценарию «Захват города» за
ограниченное время – 5 минут.
Соревновались стрелки командами по 6 человек в двух возрастных категориях: «до 18 лет» и «18
лет и старше». Соревнования

проводились по круговой системе, где все команды состязались
между собой, каждая с каждой. В
младшей категории участвовали
пять команд и две состязались в
старшей категории. В младшей
возрастной группе 1-е место с
большим отрывом от соперников завоевала команда «Варвары». Во взрослой победу одержала команда «Феникс».

Робин Гуды из Коломны
арбалет
Минувший сентябрь для коломенских арбалетчиков из военно-исторического
спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль» был весьма
продуктивным. На днях спортсмены вернулись с XI Московских городских
открытых соревнований по спортивной стрельбе из арбалета «Московский Робин
Гуд». Коломну представляли девять человек.
сего в соревнованиях принял участие
131 спортсмен из Москвы и Московской области. По результатам командных
соревнований наша сборная заняла второе
место среди 29 команд-участниц. В первенстве территориальных образований Коломна
также вышла на 2-е место из восьми, уступив
только хозяевам состязаний.
Успешно выступили наши спортсмены и
в личном зачёте. Владислав Темнов и Семён
Щербаков заняли, соответственно, 1-е и 2-е
места среди юниоров (17–21 год). Александра
Рябицева стала второй среди юниорок. София
Денисова вышла на 2-е место среди 26 стрелков в категории «девушки до 16 лет», выполнив норматив 2-го спортивного разряда.
А перед столичными состязаниями коломенцы успели побывать на третьем заключительном этапе Кубка России по стрельбе из
арбалета в матчевом и полевом дивизионе,
который проходил в Ставрополе, на территории тиров ДОСААФ России Ставропольского края. Представители нашего города
Александр Егоров, Сергей Антропов, Злата
Байкова и Семён Щербаков вошли в сборную
Московской области. Все спортсмены «Коломенского кремля» соревновались в дивизионе полевых арбалетов.
Во многих упражнениях коломенские

В



30 сентября в Москве
прошли Открытые соревнования по восточному боевому
единоборству (дисциплина сётокан) – «Кубок имени Юрия Долгорукого». В турнире приняли
участие 280 спортсменов из 20
команд, в том числе и каратистка
из Коломны Майя Косарева. На
первом для себя старте в этом сезоне Майя одержала убедительную победу: 5 боёв – и 5 побед.
Для Майи этот Кубок стал одним
из этапов подготовки к следующим, более серьёзным соревнованиям. Главная задача на сезон
для спортсменов – пройти отбор
в сборную Московской области, а
затем в сборную страны и пред-

ставлять Россию на чемпионате
и первенстве Европы.



спортсмены Сергей Антропов, Александр Егоров, Семён Щербаков и Злата Байкова вошли
в двадцатку лучших стрелков-спортсменов
страны. В командном зачёте сборная Московской области заняла пятое место. Опыт, полученный коломенцами на Кубке России, дал
возможность показать хорошие результаты
на «Московском Робин Гуде».
Наш корр.

30 сентября прошёл открытый чемпионат и первенство города Владимира по
длинным метаниям. В соревнованиях приняли участие и воспитанники Коломенской спортивной школы олимпийского
резерва по лёгкой атлетике. По
итогам турнира Михаил Гаврилов занял 1-е место в толкании
ядра, Андрей Жуков в метании
диска и молота стал серебряным
призёром.
Валерия ДУБОВА.
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Польза яиц

Интересные факты

Яйца насыщены биологически активными веществами, необходимыми для роста и
развития детского организма. Поэтому это хороший продукт для завтрака.
Прежде всего, яйца богаты белком, который является строительным материалом всех
клеток в организме. Без него не может существовать ни одна ткань или орган.
Протеин представлен незаменимыми
аминокислотами, которые являются ответственными за рост, вес, иммунную систему и
процессы метаболизма. Благодаря высокому
содержанию этих компонентов, яйца хорошо и
надолго утоляют голод.

• Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения (в
среднем 1 штука в день).
• Самые крупные яйца несёт страус, а наиболее мелкие - киви.
• Страусиное яйцо превышает по размерам
куриное в 24 раза. Чтобы приготовить его
вкрутую, понадобится почти 2 часа времени.
• Около 300 яиц в год несёт средняя курицанесушка, и участие петуха в этом процессе
не обязательно.
• Существуют люди, которые не любят (боятся)
яиц. Эта болезнь называется овофобией. Ею
страдал известный кинорежиссёр А. Хичкок.
• Максимальное количество желтков, зафиксированных в одном яйце, равняется 5.

Одними из главных продуктов в
кулинарии являются яйца, которые
делают питание человека весьма
разнообразным. Они популярны во всех
странах мира и культурах.

Продукт содержит 12 основных витаминов, влияющих на рост и здоровье:
• витамин А отвечает за нормальное развитие, здоровую кожу и высокий иммунитет;
• витамины группы В играют важную
роль в обменных процессах, способствуют
кроветворению;
• ниацин (витамин В3 или РР) необходим для
питания мозга;
• витамин D (его в желтке содержится чуть
меньше, чем в рыбьем жире) способствует
кальциевому обмену и поддерживает процессы минерализации костной ткани, что
очень важно в детском возрасте.
Немало в яйцах и минералов:
• фосфор помогает предупредить развитие
рахита, делает кости и зубы крепкими;
• железо способствует синтезу гемоглобина,
т. е. помогает избежать анемии;
• йод имеет большое влияние на развитие умственных способностей;
• селен оказывает иммуномодулирующее
действие.
Яйца являются низкокалорийным продуктом (100-157 ккал). Поэтому при их употреблении нет риска развития ожирения.

Во время Венской конференции в 1996 г.
Международная яичная комиссия
утвердила ежегодное празднование
Всемирного дня яйца во вторую пятницу
октября. В 2017 г. мероприятия
проводятся 13 октября.

Для опыта нам потребуются: куриное
яйцо, уксус.
Можно ли так аккуратно очистить сырое яйцо от скорлупы, чтобы не разлить
его, а получить «жидкий мешочек»? Оказывается, можно. И для этого надо воспользоваться растворимостью кальция
в уксусе. Наверняка ты
видел рекламу о необходимости чистить зубы для
защиты от кариеса. Так
вот, во время еды часто в
рот попадают продукты
с некоторым содержанием кислоты. Например,
кислоту содержат свежие
яблоки. Это не значит, что
яблоки есть вредно, – полезно! Но надо
понимать, как кислота воздействует на
зубы.
Возьмём свежее куриное яйцо. Нальём
в баночку уксуса и положим туда яйцо
так, чтобы оно полностью было покрыто
жидкостью. Только с уксусом надо работать очень аккуратно, чтобы он не

Яйца нужно варить, глядя на часы.

• Чтобы яйца были всмятку, их
онадо опустить в кипящую воду и варить 2 минуты.
• Чтобы яйца были в мешочек, их надо опустить в
кипящую воду и варить на
сильном огне 4 минуты.
• А яйца вкрутую варят в кипящей воде ровно 10 минут.

Физика нам поможет

Чтобы, не разбивая скорлупы, узнать, сырое яйцо
или варёное, попробуй его
вращать на столе, как волчок вокруг оси. Варёное яйцо
будет вращаться. А сырое,
сделав
один-два
оборота,
остановится.
Почему? Знание физики поможет тебе ответить на этот
вопрос. Причина этих явлений кроется в том, что круто
сваренное яйцо вращается как
сплошное целое; в сыром же
яйце жидкое его содержимое,
не сразу получая вращатель-

Применяем химию

Советы по варке яиц

попал в глаза или на руки. Нюхать его
тоже не рекомендуется, пары уксуса
вредны для слизистой оболочки. Поэтому баночку потом надо будет закрыть
плотной крышкой. Мы увидим, что от
яйца поднимаются мелкие пузырьки.
Это уксус начал разъедать кальций, из
которого в основном
состоит оболочка яйца.
При реакции уксуса и
кальция образуется и
выделяется газ.
Через день-два ты
увидишь, что яйцо почти очистилось от скорлупы или она стала очень
мягкой. Поставь баночку
под холодную струю воды, подожди, пока
промоется уксус, – и можешь доставать
«жидкий мешочек»!
Конечно, это яйцо есть уже нельзя.
Уксус проник и внутрь белка и даже немного его сварил химически. Но зато подержать и потрогать такое яйцо без скорлупы очень занятно.

ное движение, задерживает
вследствие своей инерции
движение твёрдой оболочки;
оно играет роль тормоза.
Варёные и сырые яйца различно относятся также и к
остановке вращения. Если
к вращающемуся варёному
яйцу прикоснуться пальцем,
оно останавливается сразу.
Сырое же яйцо, остановившись на мгновение, будет после отнятия руки ещё немного вращаться. Происходит это
опять-таки вследствие инерции: внутренняя жидкая масса

в сыром яйце ещё продолжает
двигаться после того, как твёрдая оболочка пришла в покой;
содержимое же варёного яйца
останавливается одновременно с остановкой наружной
скорлупы.

Знаешь ли ты...

Как ты думаешь, за какие такие особые
заслуги во Франции поставлен памятник
повару Эскофье? А вот за какие: он умел делать из яиц 360 разнообразных блюд!

Омлет повара Эскофье

Возьми три яйца, разбей их в тарелку, взбей в пену вилкой. Добавь щепотку соли и одну столовую ложку молока.
Разогрей как следует сковородку и распусти на ней полную
чайную ложку сливочного
масла. Взбитые яйца вылей
на сковородку, а сверху насыпь горку зелёного лука.
Лук предварительно должен
быть промыт и мелко нарезан. Когда омлет загустеет,
сложи его пополам, розовой
корочкой кверху. Попробуй,
хорош ли он на вкус.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы книги Я. И. Перельмана «Занимательная физика»,
сайтов allforchildren.ru, w.spectr.sebastopol.ua, my-calend.ru, www.calend.ru,
on-woman.com, fis.wikireading.ru.
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16 октября

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «ШАКАЛ» (16+) (в
03.00 Новости)

17.00, 20.00 Вести
17.40, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

ков, Андрей Панин, Кристина Кузьмина, Елена
Лядов
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР) 1958 г.

02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) комедия, мелодрама (СССР)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
18.00 М/ф «Коты-аристократы» (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 1 серия
22.35, 05.15 Д/ф «Египет» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА » (16+)
02.00 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия
03.15 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
05.40 Муз. программа

15.10 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастеркласс
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

17.45 «Острова». Михаил
Глузский
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Концерт Рене Флеминг
и Дмитрия Хворостовского
21.35 «Это я и музыка...

Дмитрий Хворостовский»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 Новости культуры
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ век. «От всей души».

Встреча в Комсомольске-наАмуре. Ведущая Валентина
Леонтьева»
01.30 Д/ф «Талейран»
01.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Мастер-класс
02.50 «Цвет времени»
Клод Моне

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ- 16.05 «Десятка!» (16+)
НЫЙ БОКС Всемирная 16.25 «Континентальный
Суперсерия. 1/4 финала. вечер»
ХОККЕЙ
КХЛ.
Джордж Гроувс против 16.55
Джейми Кокса. Трансля- «Трактор» (Челябинск) ция из Великобритании ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов
против
Омара
Нарваэса. Бой за титул
временного
чемпиона
мира по версии WBO в

легчайшем весе. Трансляция из Аргентины (16+)
21.45 Новости
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Вест
Бромвич» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)

02.20 Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из Сургута (16+)
04.40 Д/ф «Линомания»

20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)

00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+) 1969 г.
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (Россия) 2007 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
1-8 серии, драма (Россия)
2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение). Реж. Сергей Попов. В ролях: Игорь
Петренко, Андрей Смоля-

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

« ЖИВАЯ
07.00 Программа передач 08.50
Х/ф
07.05 «С добрым утром, ВОДА » (6+)
Коломна»
10.20 Х/ф « КУДА ОН ДЕ07.10 Х/ф « КАК БЫ НЕ НЕТСЯ!» (12+)
ТАК » (16+) 1, 2 серии
11.50 Мультфильм
08.45 «Служба объявлений»
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21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.20 «Служба объявлений»
12.25 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век «От всей
души»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из Сургута (16+)

10.20 Новости
10.30 «Все на Матч!»
11.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кремля 2017» Прямая
трансляция из Москвы

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360,

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)

17.10 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
19.00, 05.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+) детектив

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
23.05 «Без обмана» «Лёг20.00 «Петровка, 38» (16+) кие» продукты» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 00.00 События 25 час
22.00 События
22.30 «Герои будущего».
Специальный репортаж (16+)

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив

06.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.10 Полнометражный
а/ф «Эпик» (США) 2013 г.

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) 2016 г.
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 2011 г.
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 2012 г.
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 5-8
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)

12.10 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 9-12
серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 1-й и 2-й

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 1-й (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
(Ленфильм) 1965 г.
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)

06.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
найти своё призвание?

19.00 Новости
19.20 Т/с Т/с «ОТДЕЛ 44»

00.50 Х/ф «АМРАПАЛИ» (12+)
03.05 «Другой мир» (12+)
04.30 Х/ф « ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ » (12+)

05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

(12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Странное дело»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

Шон Коннери, Николас
Кейдж, Эд Харрис в боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+) (США)

22.00 «Водить по-русски»

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

10.30 «Гадалка. Чёрный
человек» (12+)
11.00 «Гадалка. Ответ с
того света» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Голодная

душа» (12+)
16.30 «Гадалка. Вы мне
приснились» (12+)
17.00 «Гадалка. Не отдам»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОТЁМКАХ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ КАК ЛЕКАРСТВО»

18.40 Т/с «СКОРПИОН»
(12+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)
(США) 2009 г.
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Худею сразу по
W
трём диетам! По

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) военно-приключенческий (Россия) Реж.
Александр Котт. В ролях:

Андрей Мерзликин, Валерий Дьяченко, Борис
Войцеховский, Валерий
Величко, Алексей Девотченко и др.

13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США)
2012 г. Реж. Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит,

Джош Бролин, Томми Ли
Джонс и др.
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+) криминальный триллер (США)
2002 г.

03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 1983 г.
04.30 «Дорожные войны»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

20.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

01.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 «Вся правда про ...»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

10.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

Любой
W
рянин знает:

севекогда идёт снег, всегда
тепло. Попробуй объяснить это южанину.

(16+)

(12+)

одной не наедаюсь.

(16+)

(16+)

(16+)

23.10 Х/ф « МЫМРА » (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(12+)

(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

Уз

17 октября

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.40, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жил-был Пёс»
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (12+) детектив (СССР) 1990 г.

06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 1-8 серии, боевик

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение) В ролях: Сергей Астахов, Владимир Гусев, Ирина Ос-

новина, Изабелла Чирина, 18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
Аркадий Коваль
22.00 «Известия»
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г.
02.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+) 1-4 серии, бое-

вик, драма, криминальный (Россия, Украина)
2007 г. Реж. Виктор Бутурлин, Игорь Москвитин, Евгений Аксёнов

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.55 «Место встречи»

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.45, 11.35 Мультфильм
07.50 Х/ф « ОТЦЫ И

ДЕТИ » (12+) 1 серия
09.05 М/ф «Коты-аристократы» (6+)
10.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
16.10, 16.55 Мультфильм
16.30 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «В поисках Немо» (6+)
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.20 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 2 серия
22.25 Д/ф «Тайна органи-

зации Одесса» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МИСТЕР
КРУТОЙ » (12+)

01.45 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
04.35 Д/ф «Тайна организации Одесса» (12+)
05.05 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
05.50 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» II сезон
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа А». Питерский рокфестиваль. Ведущий Сергей Антипов»

12.10 «Магистр игры» «В
чём райское блаженство.
Данте»
12.45 «Цвет времени» Тициан
12.55 «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»

14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Романсы
Сергея Рахманинова
16.00 «Мировые сокровища»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»

17.30 «Цвет времени» Павел Федотов
17.45 «Острова». Олег
Даль
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
23.15 Д/с «Рассекреченная история»

23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Программа А». Питерский рокфестиваль. Ведущий Сергей Антипов»
01.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 «Феномен Доты»
Специальный репортаж

09.15 «Профессиональный бокс. Главные поединки сентября» (16+)
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кремля 2017» Прямая
трансляция из Москвы

13.00 «Вся правда про ...»

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
16.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
17.55 Новости

18.00 «Континентальный
вечер»
18.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).

00.05 «Все на Матч!»
00.55 Д/ф «Рождённый
обгонять. Марк Кавендиш» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Поляковой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+)

23.05 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
01.25 «10 самых... Звёзды, родившие от чужих мужей» (16+)

02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+) детектив
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гон06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ки по краю» (6+)

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия
(Россия) 2013 г. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Максим
Студеновский, Илья Костюков, Алика Смехова,
Виктория Лукина
14.00 «Тест на отцовство»

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический бое18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

вик (США, Канада) 2003 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 «Осторожно: дети!»

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН23.10 Х/ф « ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ » (16+)
01.00 «Другой мир» (16+)

ДИРА ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

22.30 «Водить по-русски»

МЫЙ ШПИОН» (16+) (США)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологический
кризис» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) (США) 2000 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

(16+)

(12+)

13.30 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

W

Мир
очень
странный: коробка
для пиццы квадратная, сама пицца круглая, а порции треугольные...

(12+)

(16+)

(16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 13-16
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)

12.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(Россия, Украина) 2010 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 3-й и 4-й

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 2-й (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Василий Чапаев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»
10.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с Т/с «ОТДЕЛ 44»

(16+)

13.00, 16.00 Новости
13.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
14.25 «Другой мир» Что привлекает тёмные силы? (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА» (16+) Николас
Кейдж, Джон Кьюсак,
Джон Малкович в боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

10.30 «Гадалка. Свадебное платье» (12+)
11.00 «Гадалка. Чужие несчастья» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Корми-

лец» (12+)
16.30 «Гадалка. Счастье в
наследство» (12+)
17.00 «Гадалка. Разменная
монета» (12+)

17.35
Т/с
«СЛЕПАЯ.
КВЕСТ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

23.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (12+)
(США) 2010 г.

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) 1995 г.
05.30 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг. Реж. Андрей
Коршунов, Максим Бриус

13.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+) криминальный триллер (США)
2002 г.

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.

01.30 «Дорожные войны»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

W

– В понедельник
я всегда чувствую себя
Робинзоном Крузо.
– Это почему?
– Очень скучаю по
Пятнице!
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИ21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

W

Копишь-копишь
себе на «Ламборджини» и «Айфон», а потом бац! не сдержался и купил беляш на
остановке!

(16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Время покажет» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)

05.00 «Известия»
09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 5-16 серии, боевик, (16+) (продолжение)
драма,
криминальный
(Россия, Украина)

13.00 «Известия»
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» В ТЕНИ ЧУЖОЙ ЛЮБВИ»
(16+) (продолжение)
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) комедия, мелодрама (СССР)
1955 г.

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Поедем, поедим!»

04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

18.00 М/ф «Тайна красной
планеты» (6+)
19.30, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00, 03.20 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 3 серия

22.25 Д/ф «Тайна дня Д» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МАСТЕР СО
СЛОМАННЫМИ ПАЛЬ-

ЦАМИ » (16+)
01.40 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
02.50 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
04.35 Д/ф «Тайна дня Д» (12+)
05.00 Д/ф «Первобытная
Америка» (12+)
05.50 Муз. программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

A Жена мужу по телефону:
– У меня компьютер не работает.

Профилактика до 10.00
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кремля 2017» Прямая
трансляция из Москвы

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Профилактика до 15.00

– А кнопочку такую большую нажимала?
– Нажимала.
– А шнур в розетку воткнут?
– Сейчас возьму фонарик, посмотрю...
– А фонарик зачем?
– Да электричества нет...
Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-СРЕДА

11.10 ХХ век. «Речь Л. И.
Брежнева на заседании
Всемирного конгресса миролюбивых сил». 1973

Мой кот по
W
утрам носится так,

будто это он опаздывает, и это я у
него под ногами путаюсь.

01.30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+) (в
03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Т/с «ГАИШНИКИ»

(16+) 9-12 серии, боевик,

драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2007 г.

15.00 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)

17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 1 серия
14.30 Д/с «Рассекреченная история»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского
16.00 «Цвет времени» Караваджо
16.20 «Пешком...». Москва красная
16.45 «Ближний круг
Алексея Учителя»

17.45 «Острова». Спартак
Мишулин
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»
00.40 ХХ век. «Речь Л. И.

Брежнева на заседании
Всемирного конгресса миролюбивых сил»
01.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Арии из
опер Г. Доницетти, В. Беллини,
Дж. Верди, старинная музыка
02.30 «Жизнь замечательных идей»

13.00 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Базель»
(Швейцария).
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)

18.00 «Спартак» - «Севилья» Live» Специальный
репортаж (12+)
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Карабах» (Азербайджан) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция

20.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Базель»
(Швейцария).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Рома» (Италия)

02.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Наполи» (Италия)
04.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+) детектив
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+) Реж.: Виталий Мельников. В ролях: Семён Морозов, Наталья Варлей, Ма-

рианна Вертинская и др.
08.55 Х/ф «НИКА» (12+)

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.45 «Мой герой. Валентина Березуцкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.10 «Без обмана» «Лёгкие» продукты» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30, 00.30 Программа
Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01.00 Скетчком «Это лю-

бовь» (16+)
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+) 2014 г.
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(Россия, Украина) 2010 г.
5-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)

12.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 9-12
серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 5-й и 6-й

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 3-й (12+)
19.35 «Последний день»
Илья Олейников (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

Профилактика до 10.00
10.00 «Любимые актёры»

11.10 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ »

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Чужая алчность (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с Т/с «ОТДЕЛ 44»
23.10 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)

03.05 «Другой мир» (12+)

(12+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.) 1982 г.
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1948 г.
05.10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий Бериев» (12+)
04.20 Х/ф « ТРИ ТОВАРИЩА »
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»

(12+)

(12+)

(6+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НАЙТИ И
01.15 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ »
(6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) е (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

10.30 «Гадалка. Любовь
взаймы» (12+)
11.00 «Гадалка. Верни
сына» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

Водитель маршA
рутки, случайно за-

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ ИГРА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И
БУДЕТ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

23.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ПРОК ЛЯТЫХ » (16+) (США)
2014 г.

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
(США) 2013 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+) боевик (Австралия, Германия, США)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

07.30 «Решала» (16+)

13.30 Т/с «ПАУК» (16+) де-

19.30 Т/с «ПАУК» (16+)

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.

01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+)
03.30 «Дорожные войны»

20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

Профилактика до 10.00
06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

тектив (Россия) 2017 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

ехавший на трассу «Формулы 1»,
выиграл гонку, успев
даже подобрать по
пути двух пассажиров.
16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 «Решала» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

21.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+) драма, триллер (США, Австралия, Швейцария, Канада) 2001 г.
18.00 «Удачный вечер»
(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

КАЦИЯ» (16+) (США)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с « БАШНЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Х/ф «ШИК!» (16+) (в
03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»
23.15 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
2» (16+) 1-8 серии, боевик, (16+) (продолжение)
криминальный
(Россия)
2010 г.

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОНСТР» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧАЙ ВДВОЁМ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «АЛЬФОНС»
комедия (Россия)
1993 г. В ролях: Александр
Панкратов-Чёрный, Наталья Гундарева, Владимир

Ильин, Ирина Розанова,
Армен Джигарханян
02.05 Т/с «ГАИШНИКИ
2» (16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный 2010 г.

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.55 «Место встречи»

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « ОТЦЫ И

ДЕТИ » (12+) 3 серия
09.05 М/ф «Тайна красной
планеты» (6+)
10.30 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильмы

12.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
13.25 Мультфильм
13.35 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
16.10, 17.00 Мультфильм
16.35 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.25 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 4 серия
22.30, 04.50 Д/ф «Тайна
проекта «Манхеттен» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА » (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
01.50 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
02.55 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
05.15 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с
Аллой Пугачёвой»

12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 2 серия
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского

15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни» Екатерина Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст Бирон и императрица Анна Иоанновна

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Криста
Людвиг»

22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 ХХ век. «Урмас Отт
с Аллой Пугачёвой». 1998

01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. Вокальная поэма
«Петербург» на стихи А. Блока
02.15 «Мировые сокровища» Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Спартак» - «Севилья» Live» Специальный
репортаж (12+)

09.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Селтик» (Шотландия)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кремля 2017» Прямая
трансляция из Москвы
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

16.40 Новости
16.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария)

18.45 «ЦСКА - «Базель»
Live» Специальный репортаж (12+)
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Русенборг» (Норвегия).
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Шериф» (Молдова) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - ЦСКА (Россия)

02.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Милан» (Италия) АЕК (Греция)
04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Эмин
Агаларов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Поляковой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Романы
звёзд с поклонниками»

23.10 Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущёв и КГБ»

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.05 «Без обмана» «Солёное и острое» (16+)

05.30 «Осторожно: дети!»

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство»

ЩЕГО» (12+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
ШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+) 2015 г.
03.35 Полнометражный
а/ф «Принц Египта» (6+)
(США) 1998 г.
05.25 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

(16+)

16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия,
Украина) 2010 г. 13-16 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(продолжение)

12.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)
16.20 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 7-й и 8-й

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 4-й (12+)
19.35 «Легенды космоса»
«Буран» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Ро-

нальд Рейган (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.
03.20 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (6+) 1980 г.
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 Мультфильмы
10.10 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Исчезновение близкого че-

ловека (12+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с Т/с «ОТДЕЛ 44»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 13-16 серии, боевик,
драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2007 г.

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

11.15 Х/ф « ЁЛКИ - ПАЛКИ » (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

(16+)

(16+)

15.40 «Понять. Простить»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА НЕ БУДЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.30 «Гадалка. Ледяные
руки» (12+)
11.00 «Гадалка. Плата временем» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

13.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г. Реж. Наталия Микрюкова, Константин
Фролов, Михаил Жерневский

15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

A

Деньги – это
такие предатели!
Гулять,
значит,
идём вместе, а домой я всегда возвращаюсь один!

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 1989 г.

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

01.00 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
03.05 «Другой мир» (12+)

04.25 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (12+)
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОРУБЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+) (США)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ТРАНС » (16+)
01.00 «Городские легенды. Липецк. Загадка усадьбы Борки» (12+)

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.00 «Городские легенды.
Одесские катакомбы» (12+)
03.00 «Городские легенды. Тверь. Парк Гурко» (12+)
04.00 «Городские легенды» (12+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» (12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
драма, триллер (США)
2002 г.

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.

01.20 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер»

20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

23.10 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
(16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

13

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.20 Д/ф «Вселенная
Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ» 2012 г. (12+)
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(16+)

05.00 «Известия»
лин, Игорь Москвитин, Ев05.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» гений Аксёнов
(16+) 5-16 серии, боевик, 09.00 «Известия»
криминальный
(Россия)
2010 г. Реж. Виктор Бутур-

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) (продолжение)
16.45 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» (16+)

18.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-

ТЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОБРИЛЛИАНТЫ» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ
ИЗ ДЫМА» (16+)

22.10 Т/с «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Рус-

ская Америка. Прощание с
континентом». Фильм Егора Колыванова (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

02.15

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « ОТЦЫ И

ДЕТИ » (12+) 4 серия
09.00 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)
10.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
4 серия
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.25 «Мамина кухня» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 А/ф «Приключения
голубого рыцаря» (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия

22.25 Д/ф «Тайна озера
«Лох-Несс» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)

00.20 Х/ф « РЕБРО АДАМА » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
03.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
05.05 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.25 ФУТБОЛ Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Арсенал» (Англия)

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» II сезон
09.30 «Цвет времени»
Михаил Врубель
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (ЦОКС) 1942 г.
10.25 Новости
10.30 ФУТБОЛ Лига Европы

11.45 «Мировые сокровища» Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 3 серия
14.30 Д/с «Рассекречен12.30 Новости
12.35 ФУТБОЛ Лига Европы
14.35 «Все на Матч!»
15.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок
Кремля 2017» Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы

ная история»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского
16.00 «Мировые сокровища»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 Новости
17.30 «Все на Матч!»

17.30 «Гении и злодеи»
Константин Ушинский
18.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (Ленфильм) 1963 г.
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
Зельфира Трегулова
18.15 «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)»
Документальный фильм (16+)
18.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.30, 22.05 Новости
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»

21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (США) 1962 г.
23.20 Новости культуры
23.35 Премьера. «2 Верник 2»
00.20 К 60-летию Владимира Мирзоева. Ефим
Шифрин в фильме-спекта(Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
22.15 «Все на Матч!»
23.15 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Александра Шле-

кле «Пьеса для мужчины»
01.15 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Русские
песни и романсы
02.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф для взрослых
«Ветер вдоль берега»
менко (16+)
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Александр
Шлеменко против Гегарда Мусаси. Прямая трансляция из США
06.00 «Дублёр» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)
08.35 Т/с «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) Детек-

тивы Татьяны Устиновой
11.30 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) (продолжение)

12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

22.30 Премьера. «Приют
комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)

01.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
(Италия)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

менского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик (США, Великобритания, Канада) 2014 г.
10.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) комедия (Россия) 2007 г. Реж.
Галина Сальгарелли. В
ролях: Анна Каменкова,

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
Елена Дробышева, Яна
Чигир, Татьяна Кравченко,
Илья Бутковский, Татьяна
Лютаева, Андрей Градов,
Александр Самойленко

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Икра престо18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

лов. Новый сезон (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) 2009 г.
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+) 2015 г.
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

02.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+) (Россия) 2014 г.
04.15 «Осторожно: дети!»

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.45 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) (продолжение) (в 10.00 Военные новости)
10.50 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (продолжение)

15.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы
1-й-3-й

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г.
02.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
1963 г.

03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Х/ф « ЁЛКИ - ПАЛКИ » (16+)

10.20 «Любимые актёры»

07.00 «С бодрым утром!»

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
14.00
«Засекреченные
списки. Не влезай, убьёт!
Оружие, о котором мы не
знаем» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

23.10 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ » (6+)
01.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.25 «Кошмар большого
города» (16+)
20.00 «Под крышей науки».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Вооружён и опасен».
Документальный
спецпроект (16+)

01.55 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
03.35 Х/ф « ИНСПЕКТОР
ГАИ » (16+)
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Материнское сердце (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) (США)
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

05.00 «Городские легенды. Тербуны. Сокровища
Золотой Орды» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН БУТЕРБРОДА» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ
ДО НОВОГО ГОДА» (12+)
10.30 «Гадалка. Любовь не
купишь» (12+)
11.00 «Гадалка. Свет мой,
зеркальце» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО ДОМА» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф « ХОББИТ:
НЕЖ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+) 2012 г.
23.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ » (16+) (США)
2003 г.

02.15 Х/ф « ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА » (16+) (США)
2001 г.
04.15 Х/ф « ТРАНС » (16+)
(Великобритания, Франция) 2013 г.

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ

ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) триллер (США) 2007 г.
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

17.30 «Решала» (16+)

21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» фантастическая комедия
23.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+) (США) 1991 г.
02.20 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер»

20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

11.25 Х/ф « ИНСПЕКТОР
ГАИ » (16+)
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

14.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

Проверяющий
A
на одесском рынке:

– У вас есть документы на эту рыбу?
– А шо вам надо?
Свидетельство
о
смерти?

драма, триллер (США)
2002 г. Реж. Робби Хенсон.
В ролях: Билли Боб Торнтон, Патриция Аркетт, Уильям Дивэйн и др.

13.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) боевик, криминал
(Россия) 2012 г. Реж. Рустам Уразаев, Сергей Ви-

ноградов. В ролях: Юрий
Беляев, Михаил Горевой,
Александр Кузнецов, Сергей Векслер и др.
16.00 «Антиколлекторы» (16+)

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

22.00 События

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США)
1984 г.
(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)
04.15 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+) киноповесть
05.50 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)
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TV-СУББОТА
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
(12+)

Уз

21 октября

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Пелагея.
«Счастье любит тишину»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (в 15.00 Новости (с субтитрами))

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ТЯГА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

(12+)

(16+)

11.20 «Смак» (12+)

21.00 Время

23.00 Премьера. «Короли
фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН»
(16+)
Четыре
премии
«Оскар-2015» (США) 2014 г.

14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» 2015 г. (12+)
В ролях: Олеся Фаттахова,
Евгений Шириков и др.

18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» 2017 г. (12+) В
ролях: Глафира Тарханова,
Сергей Перегудов и Елена
Дробышева

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 2017 г. (12+)
00.30 Церемония закрытия XIX Всемирного

фестиваля молодёжи и
студентов. Прямая трансляция из Сочи
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.45 Мультфильмы
«СЛЕД. ИГРА В БУТЫ09.00 «Известия»
ЛОЧКУ», «СЛЕД. КРУГОМ
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИ- ОДНИ ГЕРОИ» (16+)
ТА ПРИНЦЕССЫ», «СЛЕД.
УБИЙСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ»,

12.25 Т/с «СЛЕД. СИЛА ИГРА ВТЁМНУЮ», «СЛЕД.
УДАРА», «СЛЕД. ПОДЛИН- БОЛЬНОЕ МЕСТО»,«СЛЕД.
НЫЕ ЦЕННОСТИ», «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» (16+)
ЛИФТ-УБИЙЦА», «СЛЕД.
ОБЕЗЬЯННИК»,
«СЛЕД.

18.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА», «СЛЕД. УБИЙСТВО В
ВОЛЧАТНИКЕ», «СЛЕД. С
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ»,

«СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ», «СЛЕД. КРАДЕНОЕ
ЛИЦО», «СЛЕД. ПРИТЧА», «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ
ПЛОД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 9-16 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2010 г.

05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ГРАНАТО06.05 «С добрым утром, ВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
Коломна»
09.25 М/ф «Приключения
06.10 Д/ф «В поисках ги- голубого рыцаря» (6+)
гантских обезьян» (12+)
10.40 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия
12.45 Мультфильм
13.00 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
13.55 М/ф «Дамбо» (6+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Чумаков (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»

01.15 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОРЕЦ И
К ЛОУН » (12+)
16.35 М/ф «Муми-троль и
комета» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Баста (16+)
20.00 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)
21.30 Х/ф « Ж.К.В.Д.» (16+)
23.05 Х/ф « ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Д/ф «В поисках гигантских обезьян» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(Советская
Белорусь)
1940 г. Режиссёр В. КоршСаблин
08.25 М/ф «А в этой сказке было так...», «Пластилиновая ворона»

08.45 «Эрмитаж»
09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (Ленфильм)
11.15 «Власть факта».
«Парадоксы расовой десегрегации»

11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 «Большая опера-2017» Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» (США) 1946 г. Режиссёр У. Сайтер
16.10 «История искусства» Наталия Семенова.

«Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»
17.05 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
17.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Орхан Памук. «Мои странные
мысли»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
19.25
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г. Режиссёр В.
Дорман
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»

23.20 Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт с участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера
00.30 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
01.25 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»

02.15 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм, фильм»,
«Великолепный Гоша»
02.40 «Мировые сокровища» «Дельфы. Могущество
оракула»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Эвертон» (Англия) «Лион» (Франция)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Лиам МакГири
против Буббы МакДэниэла.
Трансляция из США (16+)

12.25

15.05 «Все на Матч!»
15.55 БАСКЕТБОЛ Единая
12.55 Новости
лига ВТБ. «Локомотив13.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кубань» (Краснодар) Кремля 2017» Женщины. УНИКС (Казань). Прямая
Финал. Прямая трансля- трансляция
ция из Москвы
17.50 Новости
15.00 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь)
20.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Ин-

тер» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
23.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри США. Квалификация.
Прямая трансляция
01.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла (16+)
03.05
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ БОКС Денис
Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
04.10 «Правила боя» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)

22.25 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

(12+)

«Автоинспекция»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 1-6 серии

(6+)

01.25 Х/ф « БОРЕЦ И
К ЛОУН » (12+)
03.00 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)
04.15 Х/ф « Ж.К.В.Д.» (16+)
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Премьера. «Короли эпизода. Светлана Харитонова» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»

06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.30 Программа Коло06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+) ме-

менского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
лодрама (Украина) 2007 г.
10.15 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) 1982 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Никита Богословский (6+)
06.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ » (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15 А/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
(16+) (Россия)

TV-СУББОТА
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17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего» (16+)
03.40 «Удар властью. До-

нальд Трамп» (16+)
04.25 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
05.15 «10 самых... Романы
звёзд с поклонниками» (16+)

11.25 Мультфильмы
12.15 Полнометражный
а/ф «Мегамозг» (США)
2010 г.
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.
14.10 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Александр Кананович. В ролях: Полина

19.05 Полнометражный
а/ф «Гадкий Я-2» (6+) (США)
2013 г.
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминальный
боевик
Филоненко, Евгений Гане- 18.00 Д/ф «Мама, я руслин, Александр Пашков, ского люблю» (16+)
Оксана Дорохина, Андрей 19.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ
Финягин, Ольга Бурлакова, СЕМЬИ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Николай Зимич и др.

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+) криминальный боевик (США)
2015 г.
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+) комедия
(США) 1983 г.
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

03.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+) фантастическая
комедия (Россия) 2015 г.
05.00 «Осторожно: дети!»

09.40 «Последний день»
Илья Олейников (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Революционер из династии Романовых» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Тайна Ванги. Секрет
ясновидящих» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1984 г. 1-3 серии

21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (Ленфильм)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Илья Авербух (6+)
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.

01.45 Х/ф «МЁРТВЫЙ
СЕЗОН» (12+) (Ленфильм)
1968 г.
04.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» (12+)
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

« ЗДРАВ12.20
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (6+)
14.20 Х/ф « ЗАЙЧИК » (12+)

19.00 Новости
22.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ16.00 Новости
16.15 Т/с « ФУРЦЕВА. 19.15 Т/с « ФУРЦЕВА. ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ- ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ- 00.45 Х/ф « ПЕСЧИНКА »
(16+)
НЕ » (16+) 3-6 серии
НЕ » (16+) 1-3 серии

03.55 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА »
05.25 Мультфильмы (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф « КОЛЬЦО
ДРАКОНА » (12+) 2004 г.

12.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ » (16+) (США)
2003 г.

15.45 Х/ф « ХОББИТ:
НЕЖ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+) 2012 г.

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин
в фильме Станислава Говорухина
23.30 Х/ф « ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ » (16+)
01.45 Х/ф « КОЛЬЦО
ДРАКОНА » (12+) 2004 г.

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

19.00
«Засекреченные
списки. Мир сошёл с ума!
Самые безумные традиции».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик, триллер (Германия, США) 2001 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+) фантастический
триллер (США) 1996 г.

03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Команда врачей под ру-

ководством гениального,
хоть и зловредного Грегори Хауса берётся за самые
сложные случаи…

15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
комедия (США) 1993 г. Реж.
Гарольд Рэмис. В ролях:
Билл Мюррей, Энди МакДа-

уэлл, Крис Эллиотт, Стивен
Тоболовски, Гарольд Рэмис
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 1984 г.

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.

21.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.20 Х/ф «ПИЛА-3» (18+)
ужасы, триллер (США, Канада) 2006 г.

01.20 Х/ф «ПИЛА-4» (18+)
триллер, ужасы 2007 г.
03.00 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Удачное утро» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
12.30 «Дом со скидкой» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

13.30 «За кулисами» (12+)
14.30 «Крутой вираж» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « В ДВУХ ШАГАХ ОТ « РАЯ » (12+)

17.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)

20.00 «Удачный вечер» (16+)
20.15, 02.20 Х/ф « ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (6+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « В ДВУХ ШАГАХ ОТ « РАЯ » (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»

(12+)

13.30 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) Детективы

Татьяны Поляковой
14.30 События
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) (продолжение)
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Мультфильмы
17.20 Полнометражный
а/ф «Гадкий Я» (6+) (США)
2010 г.

(12+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) 1953 г.

(16+)

05.30 «Музыка» (16+)
АЛИБИ?» (16+) детектив
(Россия) 2003 г.
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (16+) комедия
(Ленфильм) 1960 г.

03.30 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ » (США) 1998 г.
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Переворот Земли» (12+)

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя
мама готовит лучше!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)

15.00 Концерт к 75-летию
Муслима Магомаева
17.00 Премьера. «Я могу!»
Шоу уникальных способностей

19.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске (16+)
(в 21.00 Воскресное Время)

23.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+) Премьера. Кевин Джеймс в
комедии (США) 2011 г.

01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+) Джулия Робертс в драме (США)
03.55 «Модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ» 2016 г. (12+) В
гл. ролях Алла Юганова и
Константин Соловьёв

16.30 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)

18.00
«Удивительные
люди - 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
00.30 Д/ф «Революция.
Западня для России»
Фильм Елены Чавчавадзе

01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

07.55 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

уков, Мария Берсенева,
Евгений Сахаров, Константин Войтенко, Олег
Примогенов

01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» Наталья Гундарева, Влади(16+) комедия (Россия) 1993 мир Ильин, Ирина Розаног. Реж. Владимир Златоу- ва, Армен Джигарханян
стовский. В ролях: Александр Панкратов-Чёрный,

03.15 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

(16+)

12.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 17-32 серии, детектив (Россия) 2015 г. Реж.
Владимир Мельниченко. В
ролях: Константин Само-

04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ»

02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Великая охота» (12+)
06.50 Х/ф « БОРЕЦ И
К ЛОУН » (12+)
08.30 М/ф «Муми-троль и

комета» (6+)
09.20 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
10.35 Мультфильм
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)

12.05 Мультфильм
12.35 Х/ф « Ж.К.В.Д.» (16+)
14.10 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОХОТНИКИ
В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ »
(16+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
19.10 Мультфильмы
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

06.30 «Святыни христианского мира». «Вифавара»
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»

09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г. Режиссёр В.
Дорман
11.30 «Что делать?»

12.15 «Диалоги о животных» Московский зоопарк
12.55 «Легенды балета ХХ
века» Проект Владимира
Васильева
14.10 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь моя кинематограф»

16.10 «По следам тайны»
«Молчание пирамид»
16.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
17.25 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра

17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (Россия) 1995 г.
Режиссёр П. Тодоровский
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»

00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Белорусь) 1940 г. Режиссёр В.
Корш-Саблин
02.15 М/ф для взрослых
«Пиф-паф,
ой-ой-ой!»,
«Дарю тебе звезду»

02.40 «Мировые сокровища» «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против
Кшиштофа
Влодарчика.
Прямая трансляция из
США
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 ФУТБОЛ Чемпио-

нат Англии. «Манчестер
Сити» - «Бернли»
09.35 Новости
09.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дональд
Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+)
11.45
«НЕфутбольная
страна» (12+)

12.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против
Кшиштофа
Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»

14.00 ТЕННИС «ВТБ Кубок
Кремля 2017» Пары. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Удинезе» «Ювентус» Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.50 Новости

21.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри США. Прямая трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.35 ТЕННИС «ВТБ Кубок Кремля 2017» Финал.
Трансляция из Москвы

03.00 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» (16+)
04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

14.10 «Растём вместе» (6+)
15.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 7-10 серии

18.40 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)
19.30 «Добродел 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЁТ» (16+) 1-4 серии

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.30, 05.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)

09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Сер-

гей Полонский» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
16.45 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев»

17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) Детективы Татьяны Поляковой

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+) (США)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

05.15 Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)

08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Полнометражный
а/ф «Шевели ластами!»
10.20 Полнометражный
а/ф «Гадкий Я» (6+) (США)

12.05 Полнометражный
а/ф «Гадкий Я-2» (6+) (США)
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Икра престолов. Новый сезон (16+)
16.35 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

19.05, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фантастическая драма
(США, Великобритания)

23.45 Х/ф «КОЛОМБИА- 03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
НА» (16+) боевик (Франция, МЕСТАМИ» (16+) комедия
США) 2011 г.
(США) 1983 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

(16+) рождественская комедия (Украина) 2004 г.
10.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2013 г.
Реж. Валерий Рожнов. В
ролях: Эльвира Болгова,

Игорь Петренко, Вилле
Хаапасало, Ольга Битюцкая, Максим Курышев, Яна
Шивкова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
23.00 Д/ф «Мама, я рус-

ского люблю» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.

04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+) мелодрама (Мосфильм) 1974 г.
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии
23.30 Т/с « ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ » (16+) 1-6 серии

03.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

20.00 Х/ф « ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ » (12+)
21.05 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
22.35 Х/ф « Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ » (18+)
11.55 Программа передач
00.00 Х/ф « ОХОТНИКИ

В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ »

(16+) 1, 2 серии

02.25 Х/ф « ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ » (12+)
03.30 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
05.00 Х/ф « Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ » (18+)

04.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (Украина)
2009 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Рональд Рейган (12+)

06.10, 07.00, 08.10, 09.20
Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

14.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-3 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
(Россия) 2016 г. В ролях:
Иван Оганесян, Владимир
Стеклов, Максим Дахненко, Константин Адаев,

Василий Шлыков, Сергей
23.00 ИнформационноГубанов, Мария Бурыкина, аналитическая программа
Петар Зекавица, Сергей «Добров в эфире» (16+)
Комаров, Александр Рапопорт и др.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Рекорд Оркестр» (16+)

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
09.00 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ » (США) 1998 г.
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.30 Х/ф « ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (12+) (США) 2001 г.

16.45 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (16+) (США) 2007 г.

19.00 Х/ф « ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА » (16+) (США)
21.00 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ » (16+) (США)

22.45 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
00.45 Х/ф « ВОИНЫ ДРАКОНА » (12+) (США) 2015 г.

03.00 Х/ф « ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Экстрасенсы против преступников» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик, триллер 2001 г.

17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик,
триллер (Германия, США)
2003 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+) 2001 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

1991 г. Реж. Мик Джексон. В
ролях: Стив Мартин, Виктория
06.30 Мультфильмы
Теннант, Ричард Э.Грант и др.
08.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС- 10.30 «Путь Баженова: наСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) драма, пролом» (16+)
мелодрама, фэнтези (США) 11.30 «Решала» (16+)

(16+)

13.30 Т/с «ПАУК»
детектив (Россия) 2017 г.
Реж. Наталия Микрюкова,
Константин Фролов, Михаил Жерневский. В ролях:
Валерий Панков, Нелла

Стрекаловская, Алексей
Вакулов, Владимир Колосов, Майя Вознесенская,
Александр Борисов, Валентина Ляпина, Александр Левин

20.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)

23.00 Х/ф «ПИЛА-4» (18+)

триллер, ужасы (США, Канада) 2007 г

(16+) комедия (США) 2005 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»

10.00 «Лучшие покупки»

11.30 «Крутой вираж» (16+)

13.30 «За кулисами» (12+)
14.30 «Дом со скидкой» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (16+)

17.45, 20.10 «Вся правда о
воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер»

09.00 «Удачное утро» (16+)

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
12.40 «Ok Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

ДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ » (12+)
21.45, 03.35 «Вся правда
о воде» (16+)
22.15 «Дом со скидкой» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(6+)

06.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

(12+)

13.00 Новости дня

(16+)

20.20 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 3-6 серии

(16+)

20.30, 02.20 Х/ф « СВИ-

05.10 Х/ф
БОВЬ» (6+)

«МОЯ ЛЮ-

(16+)

00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

03.00 Д/с «100 великих»

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это
чудо»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
21.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ22.30 «Правила стиля»

18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Приключения Флика»

20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ21.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
03.15 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛпризрак» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
03.15 М/с «Легенда о
(6+)
Тарзане» (6+)
21.10 М/с «Мой друг – 04.15 Музыка (6+)

ЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Тайна Красной планеты»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

ЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»
01.50 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
03.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »

ЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»
02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

ВТОРНИК, 17 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это
чудо»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Микки и весёлые

08.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
13.55 М/с «Финес и

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
Ферб» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

Урок
A
языка:

русского

– Сидоров, какие
ты знаешь приставки?
– Play Station 3,
Nintendo Wii, Xbox
360...

СРЕДА, 18 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это
чудо»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Динозавр»

– Мария ИваW
новна, а разве надо

наказывать человека за то, чего он
не делал?
– Нет.
– Тогда я не сделал
домашнее задание.

ЧЕТВЕРГ, 19 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это
чудо»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ21.30 «Это моя комната!»
22.45 «Правила стиля»
(6+)

23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

(12+)

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРОНШТЕЙНОВ
для телевизоров

проекторов

микроволновок

антенн

DVD

WWW.GARMARKET.RU
WWW.GARMARKET.RU

мкр-н Щурово, ул. Октябрьская,
д. 103, ТК «Союз», 2 этаж

ул. Спирина, д. 12
8 (496) 619-25-55

тр. ост. «Мосэнерго»,
сэнерго» строительный
рынок, 45 пав., 2 этаж
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ПЯТНИЦА, 20 октября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

зики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
10.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес» (12+)

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

13.00 А/ф «Приключения Флика»
14.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.05 Х/ф « ХОДЯЧИЙ
ЗАМОК » (12+)

19.30 А/ф «История
игрушек»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
01.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

18.00 М/с «Сказочный
патруль»
19.00 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек 2»
21.30 Х/ф « УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ » (12+)
23.40 А/ф «Тайна Крас-

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»
ной планеты»
01.25 Х/ф « СЕМЕЙКА
АД ДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ » (12+)
03.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 21 октября
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ну, погоди!»

15.30 М/с «Семейка Бегемотов»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.25 А/ф «Незабываемое
приключение Медвежонка
Винни»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.50 А/ф «Динозавр»
(6+)

15.25 А/ф «История
игрушек: Большой побег»
17.20 А/ф «Волшебная
страна» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»
12.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия кино»
12.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»

13.15 «Ералаш»
15.20 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Семейка Бегемотов»
17.25
М/с
«Ми-МиМишки»

18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)

ва: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

12.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
13.55 Х/ф « У ЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ » (12+)
16.05 А/ф «История
игрушек»

17.40 А/ф «История игрушек 2»
19.30 А/ф «История игрушек: Большой побег»
21.30 А/ф «Ходячий замок» (12+)
23.55 Х/ф « СЕМЕЙКА

АД ДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ » (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
03.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.25 А/ф «Большой фильм
про поросёнка»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюше-

По горизонтали: Ослица. Арест. Апельсин.
Лесосека. Жанна. Бекеша. Аккорд. Холст. Утроба.
Шашни. Чир. Лужа. Руины. Спартак. Тисс. Дно. Исаак.
По вертикали: Расслабуха. Шурин. Бекас. Коллаж.
Поле. Шасси. Отвес. Шатун. Лежак. Тирада. Люлька.
Кар. Урна. Санчо. Очиток. Рябина. Авангард. Арык.

Суббота,
21 октября
17.20
А/ф «Волшебная
страна»

В небольшой рыбацкой деревушке живёт девочка по имени Океана, которая умеет разговаривать с животными. Она не знает,
откуда у неё этот дар и ничего
не помнит о своём прошлом. Но
однажды она знакомится с феей
волны, которая рассказывает
ей правду. На самом деле Океа-

23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»

Мы
W
диктант.

писали
Когда
Мария
Ивановна
проверяла тетради, она обратилась
к Антонову:
– Коля, почему ты
такой
невнимательный? Я диктовала: «Дверь скрипнула и отворилась».
А ты что написал?
«Дверь скрипнула и
отвалилась!»

A

На уроке учительница дала задание детям нарисовать пасущихся
коров на зелёном
лугу. Василий сдаёт
чистый лист бумаги. Учительница
спрашивает:
– Васенька, почему
не нарисовал зелёную травку?
– Корова съела
траву.
– А где же корова?
– Ну что делать
там корове, если
нет зелёной травы?

4-летняя дочь
W
спрашивает:

– Можно я съем
твои конфеты?
Мама:
– Но мне же их подарили на День матери.
– Ты мать только
благодаря мне!

на – дочь морской волшебницы,
которой угрожает страшная
опасность. Для того чтобы спасти маму, девочка решает отправиться в захватывающее путешествие в волшебную страну.
Там её ждёт встреча с хитрыми
пиратами, коварным колдуном и
злым духом!

Реклама

№ 40 (871) 11 октября 2017 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

19

Дядьково – хрустальный город
ТОЧКА НА КАРТЕ
Хрусталь, партизаны и элитная мебель – основные бренды маленького города
Дятьково в Брянской области. Хронологическая последовательность именно
такая. Оценить и почувствовать всю прелесть этого тихого провинциального
города можно, настроившись на однодневную экскурсионную прогулку.
Меньше часа езды на автомобиле, маршрутке или автобусе от центра
Брянска – и вы в «хрустальном сердце России». Для беглого, но весьма
познавательного знакомства хватит и нескольких часов.
бзор. Дятьковский хрусталь, известный с конца XVIII века, в советское
время был неотъемлемой частью «парадного»
быта едва ли не каждой семьи. Хрустальные
графины, вазы, кубки, бокалы, звонкие рюмки
на тонких ножках и дико дефицитный сервиз
«Октябрь» красно-белого стекла – неизменные
обитатели бабушкиных буфетов.
Дятьково по праву гордится своим Музеем
хрусталя, самым богатым в мире по числу экспонатов, и начинать традиционное знакомство с городом логично именно с него. И обязательно, просто обязательно нужно побывать
в храме иконы Божией Матери «Неопалимая
купина» с единственным в мире хрустальным
иконостасом.
Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» по церковному календарю приходится на 17 сентября. В этот же день Брянская
область празднует освобождение от фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны на Брянщине развернулось
мощнейшее партизанское движение. В городе
Дятьково, который для конспирации в советских газетах именовался Партизанском, действовало 13 партизанских отрядов. В храмепамятнике «Неопалимая купина» соединились
два знаковых мотива городской истории.
Самый известный бренд современного
Дятькова – продающаяся далеко за пределами города и даже страны элитная корпусная
мебель под торговыми марками «Дятьково» и
Odalia, изготовляемая на мебельном комбинате «Катюша». Просто полюбоваться ею или же
помечтать о шикарной кровати, диване, стенке
или рабочем столе можно в гигантском выставочном зале общей площадью в тысячу квадратных метров.

О

з истории. Дятьково способен удивить гостей не столько
своими красотами, сколько своей историей. Связана она, прежде всего, с известной в России семьёй меценатов и
градостроителей Мальцовых.
Деревня Дятьково известна с 1626
года. Но именно строительство хрустального завода на берегу речки Дятьковки в 1790 году определило будущую
судьбу места. Кварцевые пески, глины
и древесина, необходимая в качестве
топлива, в изобилии водились в этой
местности. Строительство затеяла Мария Васильевна Мальцова – супруга
Акима Мальцова, основателя Гусевского хрустального завода на речке Гусь.
Постепенно вокруг завода образовались хутора, где жили первые работники нового завода, который стал выпускать высокохудожественный хрусталь
с тонкой алмазной («мальцовской»)
гранью. Уже тогда в ассортименте были
не только стандартные стаканы, бокалы, вазы и графины, но и виртуозно
сработанные многопредметные сервизы с нацветом и уникальные детали
архитектурного убранства.
Позже, в 1849 году, когда предприятие перешло в руки титана русской
промышленности Сергея Мальцова, в
Дятькове стали варить цветные стёкла.
По приглашению владельца на завод
приехал чешский стекольщик Вацлав
Риккел, который помог наладить производство в России.
«Было время, – писал в середине XIX
века местный дятьковский священник
Стефан Красовский, – когда село Дятьково пробавлялось заморским умом;

И

осьмое чудо света. Современный храм-памятник в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая купина» – непрямой
наследник другого дятьковского
храма: великолепного Преображенского собора. В XIX веке слава
«восьмого чуда света» собирала
прихожан со всей России. Дятьковские священники гордились своим. И им не хватало слов, чтобы
описать красоту «творения рук человеческих». В записях священника Стефана Красовского (1862 год)
это чувствуется: «….христолюбивый храмоздатель украсил новым
иконостасом свой храм, яко невесту… Первое, что поражает чувство
зрителя во внутренней части храма: это хрустальные иконостасы;
тяжеловесные, изящной работы,
как бы плавающие в воздухе, хрустальные паникадила, и вместо
висячих лампад, из разных хрусталей и цветных стёкол искуснейшего мастерства, многоцветные
подсвечники…».
Дятьково был столицей хрустальной империи Мальцовых. Город вокруг завода вырос богатый,
красивый, с парками и усадьбами,
с прудом и фонтанами, с чистыми
мощёными улицами, уютными домами для рабочих и школами для
их детей.
После революции память об эксплуататорах Мальцовых была разрушена, разбита, уничтожена.

В

англичане и французы не выходили и
не выезжали с дятьковских заводов.
За разные открытия и усовершенствования они были щедро награждаемы
и родные наши капиталы увозились
за границу. Ныне, благодарение Богу,
здешний народ ни за чем в люди не
ходит. Дятьково – обильный источник
изобретений всякого рода. Оно имеет
своих резчиков, золотарей, живописцев, фотографов, архитекторов, агрономов; в Дятькове есть теперь свои
составщики хрусталя, сахаровары, машинисты, фельдшеры, лекари. Некоторые из них, получивши увольнительные акты, играют не последнюю роль
во многих местах России, а иные сделались даже сами завододержателями».
В 1875 было учреждено Мальцовское
промышленно-торговое товарищество
с правлением в Дятькове. Среди прочих предприятий в него вошёл и завод
хрусталя.
Мальцовы заботились о своих рабочих. В Дятькове была организована больница с аптекой-лабораторией
для приготовления лекарств. Лечение
в больнице для работавших на заводе
было бесплатным, так же как и помощь
на дому. В Дятькове была и школа,
трёхлетняя программа обучения соответствовала программе образцовых
училищ, но дополнительно здесь преподавали рисование и пение. В Дятькове практически невозможно было
встретить неграмотного мужчину.
Большинство мастеровых жили в
добротных каменных или деревянных
домах из 3–4 комнат. Топливом рабочие обеспечивались бесплатно. Между

Чугунные плиты с могилы Сергея
Ивановича Мальцова пустили на
дорожное строительство, а «восьмое чудо света», грандиозный пятиярусный хрустальный иконостас
Преображенского собора, воинствующие дятьковцы разбили – по
собственной инициативе, даже без
приказа свыше. Так же, без революционных указаний, они разрушили здание церкви.
От Мальцовых в Дятькове не
осталось ничего. Один фонтан и
пара добротных деревянных домов для работников хрустального завода – вот и всё наследие. И
хрусталь. Изысканный, звонкий,
особый мальцовский хрусталь.
«Творение рук человеческих». Национализированный завод продолжал его выпускать, хотя тонкие
цветочные и морозные узоры со

главными населёнными пунктами –
сёлами Песочня, Любохна, Людиново,
Дятьково – на протяжении 100 вёрст
было проложено прекрасное шоссе с
правильно организованным почтовым
сообщением, станциями, экипажами.
Был собственный телеграф.
После революции все фабрики и заводы Мальцовых были национализированы, создан трест «Государственный мальцовский фабрично-заводской
округ» с центром в Дятькове. В 1929
году в Дятьковском районе производилось около 10% оконного стекла, вырабатывавшегося в СССР.
В 1938 году село Дятьково получило
статус города.
Во время Великой Отечественной
войны Дятьково был оккупирован. Отдельная страница военной истории
Брянской области связана с партизанским движением: в одном только
Дятьковском районе действовало 13
партизанских отрядов. За сопротивление город заплатил страшную цену: из
1884 довоенных зданий в городе уцелело лишь 690, из 17000 жителей осталось несколько человек. Дятьковский
хрустальный завод был полностью разрушен. На каторжные работы в Германию были угнаны почти 20000 жителей
Дятьковского района.
Вклад жителей Дятькова в Победу
был отмечен в 1983 году, когда за проявленные мужество и стойкость город
был награждён орденом Отечественной войны I степени.
В 2011 году, когда Брянская область
во второй раз праздновала (инициированный ей же) День партизан и под-

временем сменились портретами
дорогих вождей.
Но храм… Из «разных хрусталей и цветных стёкол искуснейшего мастерства и многоцветных
подсвечников»
уцелел
одинединственный подсвечник. Много позже Мальцовы напомнили о
себе маленьким чудом: при осушении местного пруда была найдена
одна целая хрустальная плитка из
некогда огромного иконостаса.
Великие промышленники так и
не ушли из городской памяти – потомки мальцовских хрустальных
дел мастеров всё ещё живут и работают в Дятькове, где с XVIII века
всё держится на хрустале. Россия –
страна с непредсказуемым прошлым, но переписать историю и
легенды каждой семьи оказалось
невозможно.

польщиков, Дятьково первым из населённых пунктов получил почётное
региональное звание «города партизанской славы».
В память о жителях Дятьково, погибших в боях за Родину, по периметру храма «Неопалимая купина» размещены мемориальные доски. Имена,
перечисленные на них, упоминаются
в молитвах и богослужениях. Общее
представление о военной истории города можно составить, посетив Музей
боевой и партизанской славы, а также
недавно открытый Сквер партизанской славы с памятной стелой.
Дятьковский хрусталь не утерял
своей популярности за годы советской
власти. Однако в постсоветское время
поддерживать предприятие на должном уровне не удавалось, и завод был
признан банкротом. В последние годы
знаковое для Брянщины производство
постепенно восстанавливается, было
образовано новое предприятие ООО
«Дятьковский хрустальный завод». А
Музей хрусталя в 2011 году к своему
35-летнему юбилею получил в подарок
от области капитальный ремонт.
Старинная усадьба Мальцовых не
сохранилась. Но сохранился окружавший её парк, а перед парком – пруд, который и сейчас называют Парковским.
В одном из уцелевших старинных домов для фабричных специалистов сегодня располагается Дятьковская художественная школа.

Использованы материалы сайтов:
strana.ru, yarodom.livejournal.com.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 12 по 18 октября
ЧТ 12.10 ПТ 13.10 СБ 14.10 ВС 15.10 ПН 16.10 ВТ 17.10 СР 18.10
+7°
+7°
+5°
+6°
+3°
+3°
+3°
+10°
+11°
+7°
+8°
+11°
+11°
+10°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

!
Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
8 (496) 619-25-55

747

742

744

4-11, ЮЗ 7-12, ЮЗ 6-10, СЗ

751

763

760

757

5, ЮВ

3, С

1, ЮЗ

3, СЗ
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Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопаста).
Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi).
Удаление
вирусов,
баннеров-вымогателей. Выезд на
дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.

Компьютерная помощь 24
часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт.
Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для
вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры
и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916977-46-46.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
Переезды.
Грузчики. Любое направление.
Тел.: 8-985-245-83-03.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качествен-

но. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-37719-55.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-00961-95.
Все виды электромонтажных
работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и
консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену
розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах,
дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия, качество, низкие цены.
Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб,
электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр
Николаевич.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и
холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей
и др. Недорого. Пенсионерам
скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,

Уз
шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы
(ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки.
Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Отделка квартир под ключ:
обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки,
обои, ламинат, штукатурка, арки,
а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды
кровельных работ: установка
стропильной системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка
старых крыш, устранение течи,
а также постройка каркасных
домов, пристроек, беседок и др.
Плотницкие работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток,
выключателей. Сборка мебели и
другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. САД
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос
травы, кустарников. Расчистка
заброшенной территории. Демонтаж строений. Вывоз порубочных остатков и сена, корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников,
семена сортовых томатов, малину,
землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом и
в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.
Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-10466-28.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Скос травы, бурьяна. Удаление

пней, деревьев. Расчистка участков, установка заборов и многое
другое.
Тел.: 8-915-476-25-00.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетитор по математике
для учеников 5–9 классов. Качественная подготовка к ОГЭ. Район 14-й школы.
Тел.: 8-977-294-77-64.
Занятия по рисованию с
детьми и школьниками в группе и индивидуально. Проводит
художник-педагог, член ВТОО
Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Уроки английского для взрослых и школьников 7–11 классов:
углублённое изучение языка, подготовка к экзаменам разных уровней – ГИА, ЕГЭ, деловой английский.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Репетитор по биологии. Подготовка к ЕГЭ по биологии.
Тел.: 8-925-611-27-10.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию для учащихся
10-х–11-х классов. Опытный педагог, высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
Новогодние
поздравления
Деда Мороза и Снегурочки на
дом. Детские дни рождения с
клоуном Морожком и весёлой
компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов,
детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Откачка сливных ям и дачных
туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или
под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в
любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
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Металлолом!
Холодильники,
стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии. Цена 15 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка
рабица, столбы для забора, бытовки, дачные душевые кабины,
туалеты. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх
метров и более, ширина 3 м.
Цена от 14 000 р. Доставка входит в стоимость. Возможна
сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Земельный участок в СНТ «Кудрявцево» 8 соток. Стоят столбы,
прожилины, двое ворот, калитка. Электричество заведено на
участок (15 кВт). Могу обменять
на гараж.
Тел.: 8-919-107-79-78 Игорь.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями,
внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления,
камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.

РАЗНОЕ
Потерялся кот рыжий среднего размера в районе ул. Карла
Либкнехта, остановка трамвая
«Студенческая». Убедительная
просьба позвонить по телефону
8-926-286-75-82 – Виктор. Вознаграждение ожидает. Спасибо.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования
жилья. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет.
Тел.: дом. 618-71-15, 8-916-966-4215 Людмила.
Ищем партнёра любого уровня подготовки для серьёзных
занятий спортивными бальными танцами, поездок на
турниры и выступлений на
сцене. Партнёрша 2008 г. р.,
рост 146 см. Трудолюбивая, целеустремлённая.
Тел.: 8-910-416-41-47.
Утерян диплом Коломенского
политехнического колледжа на
имя Тимашук Александра Викторовича по специальности «Электромонтажник
промышленного
оборудования». Диплом считать
недействительным.
Тел.: 8-925-862-28-80.

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 16 по 22 октября
ОВНЫ в начале недели будут
склонны к импульсивным непродуманным поступкам. Возможно, вы начнёте стремиться к самостоятельному поведению, станете
воспринимать любое иное мнение как
посягательство на вашу свободу. Однако с таким подходом вы навредите сами
себе и тем людям, которых любите. В
понедельник или вторник не исключён
конфликт с любимым человеком. Ваше
резкое и подчас бесцеремонное поведение вызовет естественный протест.
Старайтесь быть мягче и терпимее, а в
отношениях с детьми не требуйте от них
беспрекословного подчинения. Вторая
острая тема недели – финансы. Недостаток денег может быть вызван материальными убытками, поломкой техники, ущербом для движимого имущества.
Вторая половина недели принесёт мир и
спокойствие в личную жизнь. Ваши отношения будут строиться на основе любви и взаимопонимания.
ТЕЛЬЦЫ в первой половине недели в полной мере проявят своё
упрямство. Если у вас намечаются переговоры с деловыми партнёрами
или предстоит серьёзный разговор с партнёром по браку, сделайте всё возможное, чтобы не вести диалог в понедельник и вторник. Это избавит вас и ваших
собеседников от неприятных эмоций и
разочарования. Эти дни складываются
неблагоприятно для ведения каких-либо
дел по дому. Ремонт, уборку или перестановку мебели лучше перенести на
вторую половину недели. Она складывается намного гармоничнее для ведения
любых хозяйственных работ, наведения
идеального порядка в делах.
БЛИЗНЕЦОВ в первой половине
недели ждёт много хлопот. Однако именно в это время у вас произойдёт энергетический спад, уровень
работоспособности понизится. Звёзды
советуют отодвинуть работу в сторону и
прежде всего подумать о своём здоровье.
Постарайтесь избегать тяжёлых физических нагрузок. Берегите свою энергию,
не растрачивайте её на ненужные споры
и конфликты. Также рекомендуется ограничить круг общения. Постарайтесь не
находиться в местах большого скопления
людей. Это неблагоприятно повлияет на
ваше самочувствие. Вторая половина недели сложится в более оптимистичном
ключе. Это время расцвета любовных отношений. Немало радости вам доставит
также общение с маленькими детьми.
РАКАМ в первой половине недели захочется новых впечатлений,
чего-то радостного и весёлого.
Вы будете настроены на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно отразиться на вашей работе. Звёзды
советуют не забывать о поговорке «Делу
время – потехе час». Понедельник и вторник – неблагоприятное время для посещения клуба или дружеской вечеринки
вместе с любимым человеком. Воздержитесь от чрезмерного употребления
алкоголя. Сейчас он будет действовать на
вас сильнее, чем обычно, что может привести к неблагоприятным последствиям.
Вторая половина недели складывается
удачно для общения со своей семьёй. Вы
почувствуете, как приятно быть в кругу
близких людей.

Первая половина недели для
ЛЬВОВ сложится довольно неблагоприятно. Причин этому несколько. Вы будете склонны к опрометчивым поступкам, чем рискуете создать
себе проблемы. Если вы учитесь в вузе,
воздержитесь от контактов с преподавателями и постарайтесь перенести сдачу экзаменационных заданий на другое
время. Также может возникнуть много
дел на работе и дома. Пытаясь всё успеть,
вы рискуете допустить ошибки, что-то
перепутать. Рекомендуется планомерно подойти к накопившимся вопросам.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для расширения круга знакомств и урегулирования партнёрских
отношений в браке и бизнесе.
ДЕВАМ в первой половине недели следует быть осторожнее
во время поездок и при перемещениях по улице. Из-за поспешности и
неосмотрительности вы можете упасть
и подвернуть ногу. Также следует быть
аккуратнее при вождении автомобиля.
Если вы учитесь в вузе или любом другом
учебном заведении, то в понедельник и
вторник постарайтесь перенести экзамены и не сдавать зачётных заданий: вам
вряд ли в этот период удастся сконцентрироваться. Вторая половина недели
складывается благоприятно для урегулирования любых финансовых вопросов.
В эти дни уровень доходов возрастёт, вы
сможете потратить деньги на вещи, которые давно мечтали приобрести.
ВЕСАМ в первой половине недели звёзды советуют ничего не
планировать совместно с партнёром по браку или бизнесу. В самый
последний момент может выясниться,
что обстоятельства поменялись и ваши
планы срываются. Возможен и другой
вариант: ваши личные планы придётся
скорректировать из-за поведения партнёра. В любом случае старайтесь полагаться только на себя. На этих днях у вас
может сложиться напряжённая финансовая ситуация, когда денег для обеспечения повседневных нужд будет недоставать. Также не исключены материальные
убытки из-за поломки бытовой техники
или транспортных средств. Вторая половина недели позволит вам раскрыть
в себе талант педагога. Если у вас есть
дети, то вы сумеете найти с ними взаимопонимание и добиться послушания,
не прибегая к наказаниям.
СКОРПИОНАМ в первой половине недели, скорее всего, предстоит вести напряжённый диалог с партнёром по браку или бизнесу.
Урегулировать эти отношения получится, только если вы согласитесь в чём-то
уступить. При этом стоит подумать, не
лишаетесь ли вы чего-то принципиально
важного для себя. Если да, то лучше просто отложить диалог до более благоприятного времени, а пока уходить от выяснений отношений. Это не лучшее время
для профессиональной деятельности.
Отношения с начальством и коллегами
сейчас складываются крайне нестабильно, выдерживать график работы будет
нелегко. Вторая половина недели складывается благоприятно для лечебнопрофилактических процедур, посещения
бани. Больше времени запланируйте на
сон: вам нужно восстановить силы.

Звёзды советуют СТРЕЛЬЦАМ в
первой половине недели основное внимание сосредоточить на
профилактике здоровья. Это на данный
момент наиболее уязвимая тема. Защитные силы организма в этот период
ослабевают, вы становитесь более подверженными инфекционным заболеваниям. Используйте народные методы
предупреждения болезней, избегайте
контактов с людьми, которые могут вас
заразить. Для восполнения энергии рекомендуется есть больше фруктов, пить
специальные бальзамы и больше времени отводить на сон. На работе лучше
снизить нагрузку настолько, насколько
это возможно. Это неблагоприятное время для туристических поездок и курортных романов. Вторая половина недели
позволит вам восстановить отношения с
соседями, друзьями, родственниками, с
которыми ранее вы не могли найти общий язык.
КОЗЕРОГАМ в первой половине недели звёзды не советуют
посещать дружеские вечеринки
или клубы в сопровождении любимого
человека. В противном случае не исключены конфликты. Лучше всего в понедельник и вторник отказаться от любых
развлечений. Если у вас есть дети, то не
исключены жалобы на их плохое поведение. Ваши прежние воспитательные
меры могут оказаться неэффективными, в связи с чем придётся придумывать
что-то новое. Также на этой неделе стоит
обратить особое внимание на сохранность недвижимого имущества. Вторая
половина недели принесёт вам успех в
профессиональной деятельности. Скорее всего, начальство заметит и высоко
оценит вашу работу. Возможно, вам выдадут внеплановую премию или повысят
зарплату.
В начале недели ВОДОЛЕЕВ могут попросить выступить в роли
посредника-миротворца в разрешении конфликтной ситуации. Постарайтесь не ввязываться в чужие дела, поскольку вам вряд ли удастся исполнить
возлагаемую на вас миссию. Кроме того,
любое общение с людьми в это время
будет чревато осложнениями. Особенно
это касается контактов с партнёрами,
соседями, родственниками. Не стоит ничего обещать, сами также не доверяйте
даваемым вам обещаниям. В карьере не
следует ждать позитивных сдвигов. С начальством без крайней необходимости в
этот период лучше не сталкиваться и не
вести никаких бесед. Вторая половина
недели откроет для вас новые перспективы для личностного роста. Это прекрасное время для учёбы и путешествий.
РЫБАМ в первой половине недели звёзды не советуют планировать новых знакомств и
воздерживаться от поездок. Также это
не лучшее время для обмена информацией, переписки по электронной почте
и общения на форумах и в социальных
сетях. Если вы водите автомобиль, постарайтесь в этот период воздержаться
от продолжительных поездок: не исключена поломка машины. Вторая половина
недели принесёт вам много радостных
ситуаций. Вы почувствуете усиление экстрасенсорных способностей. Возможно,
сможете усилием воли добиваться нужных вам событий. Также это прекрасное
время для общения с любимым человеком, интимных контактов.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная
ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи,
группа от 10 человек).
До 5 ноября. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член-корреспондент Российской
Академии художеств Михаил Шаньков
(г. Москва).
12 октября. КОНЦЕРТ инструментальной музыки «Россия–Испания» в исполнении лауреатов международных конкурсов Полины Борисовой (скрипка, Россия) и
Давида Альмериха (саксофон и фортепиано, Испания). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
13 октября. Открытие ВЫСТАВКИ
«Древнему городу посвящается». Автор
Александр Меркулов (г. Коломна). Начало
в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
14 октября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Правда
хорошо, а счастье лучше». Начало в
18:00. Подъезд № 2.
19 октября. Концертная программа
«Осенняя встреча» с участием лауреатов
всероссийских и международных конкурсов Ирины Самойловой (сопрано), Марии
Араповой (сопрано) и Надежды Бродской
(фортепиано). Начало в 17:30.
21 октября. Презентация двадцать первого литературно-художественного издания «Коломенский альманах». Начало в
12:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
21 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных
фильмов и их обсуждение, интересные
факты из мира кино. Начало в 14:00. Вход
свободный.
22 октября. КОНЦЕРТ русского романса с участием Натальи Маркеловой, Людмилы Трушталевской, Светланы Юргилас.
Начало в 15:00. Вход свободный.
25 октября. КОНЦЕРТ гитарного квартета «Fine Music» (г. Жуковский). Начало в
18:30.
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи,
группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки
работ Алексея Букакина и заслуженного
художника России Виктора Корсакова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Цикл познавательных ПРОГРАММ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам»: «Жостовский букет», «Зо-
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«Дом подарков»
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лотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русский костюм».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Сказ о русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
По 20 ноября. На галерее. ВЫСТАВКА
«Пою мою Коломну». Живопись, графика, монументальное искусство Коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.



(ул. Лажечникова, д. 13)

«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей».
ВЫСТАВКА (флигель Усадьбы) «Народы
России» (из фондов музея-усадьбы «Архангельское», музея-заповедника «Коломенский кремль»).
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память». Представлены материалы из
последних поступлений: фотографии,
документы и личные вещи коломенцев –
участников Великой Отечественной войны.
ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и
редкая книга).
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 616-52-31.
РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и мастеркласс кукла «Капустница».

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»

«Усадьба купцов
Лажечниковых»

(ул. Лажечникова, д. 5)
С 14 октября. ВЫСТАВКА «Осень». Живопись коломенских художников.

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Интерактивные ЭКСКУРСИИ (для групп
от 20 человек): «В купеческой усадьбе»
(со сценой «из усадебной жизни»); «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова); «Лажечников и 1812
год». Интерактивная ПРОГРАММА (для
групп от 20 человек): «Книга, которую я
уразумел» или «Обучение Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию)
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;

График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. КОРОЛЁВА

До 15 октября. ВЫСТАВКА работ «Коломна историческая» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная выставка, где представлены книги,
буклеты, брошюры, сувенирная продукция, открытки, календари, в которых в
качестве иллюстраций – рисунки мастера,
а также фотографии из личного архива художника и его друзей.

 615-00-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
13 октября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
14 октября. Познавательно-развлекательная программа «Покровские посиделки» из цикла «Календарь народных
праздников» с участием народного коллектива Ансамбля русской песни «Прялица» (рук. Т. Притчина). Начало в 16:00.
25 октября. Тематическая программа
«Наш земляк В.П. Макеев» из цикла «Герои земли Коломенской». Начало в 14:00.
28 октября. Музыкальный вечер «Рапсодия любви», посвящённый творчеству
Муслима Магомаева из цикла «Крутится
диск старой пластинки». Начало в 16:00.
По 30 октября. «Настроение». Работа
выставки Марины Быковской.



Арт-галерея

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)
ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

 612-03-37.
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
21 октября. Владимир Макин «Жив
курилка». Авторские песни в исполнении
автора. Начало в 16:00.

 612-03-37.



612-40-78.
www.liga.org.ru

(пр-т Кирова, д. 6)

www.kolomnamuzej.ru

МБУ «ШКОЛА

2 этаж. Коломенские сувениры, авторские подарки и игрушки.

615-86-68.
www.mkuopck.ru

МКУ «ОПЦК»
(ул. Октябрьской революции, д. 198)
28 октября. «Алхимия стиха». Презентация книги Романа Славацкого. Начало в
13:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
13 октября. Концертная программа
«ЩУРгород. Пятница, 13». Творческие
коллективы ДК «Цементник» и городского
округа Коломна. Начало в 18:00. Вход свободный.

 613-92-57; 8-910-418-12-00.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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