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СЕГОДНЯ

«Коломенский – первый в России,
первый в мире…»
выставка
«Для создания такого завода нужны труды
настойчивые и усидчивые, терпение и многолетний
опыт… В него вложены энергические стремления,
труды в поте лица, много забот и усилий…»
Аманд Струве.
ак называется выставка, приуроченная к 180-летию со
дня рождения почётного гражданина Коломны, основателя Коломенского машиностроительного завода
Аманда Струве, открывшаяся в Доме подарков, на улице Лажечникова, 13.
Экспозиция выставки поражает богатством и разнообразием экспонатов, артефактов, архивных документов, фотографий и рассказывает об истории развития Коломны как одного из крупнейших индустриальных центров пореформенной
России, основателях машиностроительного завода братьях
Струве.
Это люди удивительной судьбы, инженерного и организаторского таланта и предприимчивости. Трудно переоценить
вклад братьев Струве в развитие отечественного машиностроения и отдать одному из них пальму первенства. Исследователи и биографы их жизни и деятельности полагают, что старший брат Густав Егорович сознательно ушёл на второй план,
предоставив бразды правления младшему Аманду Егоровичу.
Появление и развитие в Коломне машиностроительного

Т

завода изменило коренным образом уклад городской жизни.
Уже через четыре года предприятие стало одним из крупнейших в Российской империи. На заводе впервые в стране были
собраны металлоконструкции для железнодорожного моста
через Оку, первый в России электрический трамвай, создан
первый в мире судовой реверсный двигатель марки «Дизель»,
построены речной и морской теплоходы, из цехов вышли
паровозы и вагоны собственной конструкции, созданные по
оригинальным чертежам.
Продукция завода завоёвывала награды на престижнейших российских и международных выставках.
Трудиться на предприятии было престижно, доходно и в
удовольствие. Аманд Струве и акционеры проявляли истинную заботу о своих рабочих и служащих. Действовала социальная программа обустройства жизни и быта, удовлетворения духовных потребностей, как бы сказали в иные времена,
трудового коллектива. Строилось жильё, открыли больницу
и родильное отделение, дабы жёнам мастеровых не ехать
рожать за четыре версты в городскую Кисловскую больницу.
Пришёл черёд и заводского училища для всех сословий, куда
записывали всех желающих обучиться грамоте и ремеслу с
малолетнего возраста.
Культурным общегородским событием стало открытие в
Боброве, в 1898 году театра, благополучно уничтоженного уже
в наше время. При театре работали детские клуб и библиотека, различные кружки. Устраивались праздники для детей. В
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ЖАЛЮЗИ

ОКНА ПВХ

Натяжные потолки европейских производителей:

МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
тел.: 616-11-43
8-909-920-02-37

ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
2 этаж (напротив парка Мира)
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г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ
ГОРОДА
 ОАО «НПК «КБМ» в составе холдинга «Высокоточные комплексы»
приняло участие в Московском
авиационно-космическом салоне,
проходившем в Жуковском. Коломенские оружейники представили переносной зенитно-ракетный
комплекс «Верба». С 2014 года
этот ПЗРК уже поставляется в части и подразделения Российской
армии (в частности, «Вербу» успели получить в нескольких дивизиях Воздушно-десантных войск). А
презентация ПЗРК состоялась на
прошедшей в июне 2015 года в
подмосковной Кубинке выставкефоруме «Армия-2015».

Уз

«Коломенский – первый в России,
первый в мире…»
Окончание. Начало на стр. 1.
начале прошлого века на свет появилось
гимнастическое общество, зародился
футбол. И все эти блага предоставлялись
бесплатно!
В театре драмы выступали столичные
актёры, даже великая Мария Ермолова!
Состоялся концерт Сергея Рахманинова,
который был другом сына Густава Егоровича Струве Николая.
Резонно поинтересоваться, кому же
были доступны все эти ценности культу-

 26 августа в преддверии но-

вого учебного года в Музейновыставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим»
в Истре прошёл Областной педагогический совет руководителей
образовательных
учреждений
сферы культуры Подмосковья.
В его работе приняли участие
руководители
муниципальных
органов управления культуры,
государственных и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры региона. По
сложившейся традиции в рамках
мероприятия состоялось награждение лучших руководителей и
преподавателей образовательных
учреждений сферы культуры Московской области. Директор ДМШ
№ 2 И.Н. Ильина была награждена благодарностью губернатора
Московской области.

 В Крыму завершилась третья

смена Всероссийского молодёжного форума «Таврида», собравшего молодых поэтов, писателей,
критиков и просто творческих
людей. Успешно показал себя на
форуме коломенец, студент филфака МГОСГИ Владимир Ключников, получивший денежный грант
на реализацию собственного
проекта.

 В период с 24 по 30 августа

городская диспетчерская служба
зарегистрировала 94 жалобы от
коломенцев, из которых 76 были
связаны с недостатками в сфере
жилищно-коммунальных услуг.
К утру понедельника 31 августа в
общей сложности были выполнены 64 заявки.

 На прошлой неделе на единый
телефон службы спасения «112»
поступило 1416 вызовов. Среднее
время обработки каждого сигнала
составило 68 секунд.
 62

процента жителей Коломны, из числа подлежащих
бесплатной
диспансеризации
в нынешнем году, уже прошли
медицинский осмотр у специалистов Центральной районной
больницы.

 Уровень безработицы в регионе составляет 0,56 процента от
количества трудоспособного населения. С 1 по 28 августа очередь
безработных увеличилась на 77
человек, из которых 22 были уволены по сокращению штатов, и
насчитывает теперь 426 граждан.
В этот же период Центр занятости
выдал 110 направлений на работу, что помогло трудоустроиться
63 соискателям на рабочее место.
Кстати, на предприятиях Коломны и Коломенского района есть
692 вакансии, из них 390 в городе.

ры? Заводской интеллигенции? Отнюдь.
Рабочим и их семьям. Кстати, театр был
построен на деньги Аманда и Густава
Струве и Антона Лессинга, одного из
акционеров. Подобная благотворительность считалась не просто хорошим тоном, а прежде всего – долгом, обязанностью. Так эти люди были воспитаны.
Братьев Аманда и Густава отличала
удивительная скромность, жили они в
одноэтажном доме при заводе без изысков и роскошества.
При знакомстве с экспозицией обязательно выйдешь на тему Крыма. Казалось бы, какое отношение имеет к нему
наш город. Самое непосредственное.
Оказывается, Аманд Струве обосновал
товарищество по обустройству Крымского полуострова. И первым делом построил в Крыму во второй половине XIX века
фешенебельную гостиницу, положив тем
самым начало развитию туризма.
А если перевернуть ещё одну страницу деяний Аманда Егоровича, мы с удивлением узнаем, что железнодорожный

мост через Днепр, водопровод в Киеве
построены младшим Струве и первый
киевский трамвай пущен им же.
Пройдитесь по уютным залам выставки, вместившей так много интересного и
неизвестного большинству из нас, и вы
проникнитесь духом истории и сопереживанием судьбами людей, посвятивших жизнь служению Отечеству. И душа
ваша непременно преисполнится чувством гордости за Россию, которую мы
потеряли.
Слова благодарности к устроителям
и авторам выставки: начальнику отдела
информации и связям с общественностью ОАО «Коломенский завод» Екатерине Бычковой; председателю совета
Региональной немецкой национальнокультурной
автономии Московской
области Наталии Демпке; научному сотруднику историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский
кремль» Ларисе Рябковой; члену Союза
дизайнеров России Ольге Самойловой.
Юрий ШИЛОВ.

Времён связующая нить
творчество
28 августа в Коломне стартовал V Всероссийский
пленэр имени народного художника России Михаила
Абакумова «Коломна. Связь времён». Открытие
состоялось в Культурном центре «Дом Озерова». В
этом году пленэр посвящён 635-летию Куликовской
битвы.
огатое культурно-историческое наследие Коломны поможет художникам воплотить в своих произведениях
заявленную тему – считают организаторы пленэра, в роли которых выступили: Всероссийская творческая общественная
организация «Союз художников России», Комитет по культуре
администрации города Коломны, Культурный центр «Дом Озерова» и Коломенское отделение ВТОО «Союз художников Рос-
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сии». А участниками пленэра являются мастера изобразительного искусства России из Брянска, Ногинска, Серпухова, Рязани,
Ярославля, Протвино, известные коломенские художники. Всего 17 человек. В течение десяти дней художникам предстоит потрудиться на улицах нашего города, одного из самых рисуемых
в России. По выражению художественного руководителя пленэра, участники выйдут на охоту c этюдниками вместо ружья.
«В Коломенском кремле работы непочатый край. А тем – бесконечное количество. Главное, чтобы повезло c погодой», – отметил на открытии художник Антон Антонов из Ногинска.
Организуемая по итогам пленэра выставка, открытие которой состоится 8 сентября в Культурном центре «Дом Озерова»,
подведёт итоги творческой работы, а жители и гости города
познакомятся с произведениями, созданными в ходе пленэра.
Лучшие работы, отобранные жюри, пополнят коллекцию музея
М.Г. Абакумова.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Юбилейный ребёнок
демография
26 августа в коломенском ЗАГСе в торжественной обстановке
чествовали тысячного малыша. Им стала Василиса Рулева, появившаяся
на свет 23 июня в семье Виктора и Натальи Рулевых. Поздравить
счастливую семью приехали родные, представители администрации
Коломенского района, Молодёжного центра «Выбор».
ля семьи Рулевых известие о том,
что их дочка стала юбилейным
ребёнком, оказалось приятным сюрпризом. Тем более, что в ЗАГС смогли
попасть только с третьего раза (то при-
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ехали в обед, то паспорт забыли). Таким
образом, регистрация Василисы «отложилась». И вот родителям уже двухмесячной малышки выдали долгожданное свидетельство нового гражданина

России вместе с поздравлениями, в том
числе от главы Коломенского района
А.В. Ваулина, и подарками.
Практически всю церемонию сама Василиса безмятежно проспала на руках у
мамы. И только в самом конце проснулась, когда вручали подарки.
Проживает семья Рулевых в городском поселении Пески. Виктор работает
на Песковском комбинате строительных
материалов, а Наталья – кассир, сейчас
в декретном отпуске. В семье Виктора и
Натальи это вторая дочка. Старшей Вике
четыре года. И она уже вовсю помогает
родителям с младшей сестрой. Красивое
царское имя для малышки (Василиса с
греч. «царица») выбирали долго, признаются родители. В итоге назвали в соответствии с церковным календарём.
Коломенский ЗАГС традиционно отмечает рождение юбилейного малыша.
Возможно, в связи с пусть и небольшим,
но всё-таки увеличением рождаемости,
в 2015 году будет зарегистрирован двухтысячный ребёнок. А пока, по данным
на 26 августа, зарегистрировано 1386
новорождённых. Из них 659 девочек и
727 мальчиков. Самые популярные имена, которые коломенцы выбирают для
дочек: Анна, Дарья, Виктория, Мария,
Анастасия. Для сыновей: Артём, Дмитрий, Александр, Иван и Максим. Среди
редких имён: Аглая, Азалия, Весна, Евангелина, Есения, Мария-Лилит, Марта, Сабрина, Добрыня, Захар, Кузьма, Лука и
Мирослав.
Инна МАРКОВА.
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614-82-47 615-85-55
г. Коломна, ТК «Звёздный», ул. Гагарина, д. 17 «а»,
пом. 4 и 5/1; г. Озёры, ул. Ленина, д. 41, 496-702-14-10

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ÊÓÕÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå
 Витрины
 Островки
 Стеллажи (ДСП и Al)
 Стёкла и зеркала

 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль

Плати за ТВ,
не выходя
из дома

ЖКХ
Отопительный сезон не за горами. Уже к 1 октября все теплообъекты
должны быть полностью готовы к запуску. Однако, как показывает
опыт прошлых лет, в Коломенском районе подача тепла в ряде
населённых пунктов проводилась с нарушением установленных
сроков. Причина бед – большая изношенность котельных и
теплосетей, накопившиеся долги перед поставщиками газа,
банкротство управляющей компании и, как следствие, её полная
недееспособность. Достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию
в посёлке Лесном, когда из-за отсутствия тепла закрылись почта,
детский сад и школа, а в квартирах температура не поднималась
выше 14 градусов. Как идёт подготовка к новому отопительному
сезону и какие меры приняты, чтобы не допустить ситуаций с
отключениями горячей воды и задержками подачи тепла на этот раз?

К

котельных и изношенных теплосетей.
До конца 2019 года на территории Коломенского района запланировано строительство 11 новых блочно-модульных
котельных. Проектирование трёх из
них планируется выполнить в течение текущего года. Задача следующего года – приступить к строительству
объектов. Предполагается, что к возведению новых котельных будут привлекаться частные инвесторы, так как
бюджетных средств на реализацию задуманного может не хватить.
К слову, одним из примеров подобного сотрудничества может служить
строительство газовой котельной в посёлке Лесном. Блочно-модульную котельную там начали строить порядка
6 лет назад за областные деньги. Однако так и не достроили. Вспомнили
о котельной только тогда, когда ООО
«Карасёвский керамический завод»
перестал поставлять в посёлок тепло,
и люди остались замерзать в собственных квартирах. К началу прошлого
отопительного сезона котельную худобедно реанимировали: всю зиму она
работала на древесных пеллетах, едва
справляясь со своей задачей. Между
тем ещё осенью прошлого года, а потом и в течение всего отопительного
сезона местные власти обещали перевести её на газ. Прошёл почти год...
– На сегодняшний день полностью
построен газопровод, ведущий к котельной. Не так давно прошла первичная приёмка объекта Ростехнадзором.
В ходе этой проверки специалистами
были выявлены некоторые недочёты и
даны сроки для устранения замечаний.
В конце августа состоится повторная
приёмка котельной. До начала отопительного сезона, а именно до 1 октября, мы переведём котельную в посёлке Лесном на газ, – заверил А.Д. Попов.
Ещё одна проблема, которую не решить сиюминутно, – это изношенность
инженерных сетей системы ЖКХ Коломенского района. Многие котельные
и теплосети не видели капитального
ремонта десятилетиями. В результате
чего случались аварии, прорывы трубопроводов и отключения тепла и воды.
В октябре прошлого года по просьбе
районных властей МУП «Тепло Коломны» приняло в эксплуатацию четыре
котельные в Акатьевском и Пестри-
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Голутвин, ул. Октябрьской революции, д. 368,
ТЦ «Пикник», 2 этаж,
тел.: 8 (496) 623-03-05, 8 (915) 172-97-78, 8 (915) 186-35-54

Зима катит в глаза

оломенский район постепенно выкарабкивается из долговой ямы. Напомним, что ресурсоснабжающая организация ООО
«МКХ Коломенского района», которая
долгие годы обслуживала сельские населённые пункты и на сегодняшний
день признана банкротом, осталась
должна ООО «Газпром межрегионгаз
Москва» свыше 90 миллионов рублей за потреблённый газ. Во многом
именно эти долги и стали причиной
массовых отключений горячей воды и
задержек подачи тепла, без которых в
последние годы не обходился почти ни
один летний и зимний сезоны.
Сегодня администрация Коломенского района предпринимает меры
по ликвидации задолженности. Так,
по состоянию на середину августа
удалось погасить примерно половину долга. Как пояснил руководитель
администрации Коломенского муниципального района А.Д. Попов,
выплата долга стала возможна за счёт
оптимизации бюджетов предприятий
и бюджета Коломенского района.
– Оставшиеся 42 миллиона рублей необходимо выплатить до 1 октября 2015 года. Этот срок установлен
графиком, утверждённым организацией – поставщиком газа и администрацией Коломенского района. Что
касается долгов за электроэнергию, то
на сегодняшний день таковые отсутствуют. Оплата электроэнергии производится в полном объёме и «наперёд», – прокомментировал А.Д. Попов.
Стоит отметить, что предпринятые
по ликвидации задолженности меры
позволили избежать отключений горячей воды. В этом году впервые за последние 6 лет жители не грели воду в
кастрюльках и не устраивали пикеты
под окнами сельских администраций.
Но надолго ли воцарился порядок и что
делается для того, чтобы не допустить
повторения истории?
По словам руководителя администрации, одной из мер для стабилизации ситуации стало создание новой
управляющей компании – МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского
муниципального района», – которая
в перспективе будет обслуживать все
сельские поселения. Также предпринимаются шаги по модернизации старых
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ковском сельских поселениях. Благодаря слаженной и оперативной работе
предприятия отопительный сезон в
обоих поселениях прошёл без проблем. Как отметил глава Акатьевского
сельского поселения Е.П. Машин, за
год МУП «Тепло Коломны» полностью
завершило автоматизацию котельной,
внедрило новые технологии по энергосбережению, установило аварийные
генераторы, что позволило повысить
надёжность котельной и не допустить
серьёзных аварий в отопительный сезон. И всё бы ничего, только денег, затраченных на поставку ресурсов их жителям, предприятие в полном объёме
не получило по сей день. Так, управляющая компания «Наш дом», работающая в Акатьевском и Пестриковском
сельских поселениях, задолжало МУП
«Тепло Коломны» примерно 10 миллионов рублей.
По словам директора МУП «Тепло
Коломны» Н.Б. Герлинского, существующая задолженность, безусловно,
мешает эффективной работе предприятия и тормозит процесс модернизации котельных, которые уже давно
нуждаются в капитальном ремонте.
– Например, котельная, расположенная в Сергиевском, сейчас находится столь в плачевном состоянии,
что гораздо выгоднее построить новую
блочно-модульную. Но в связи с тем,
что мы до сих пор не можем получить
деньги за оказанные населению услуги, строительство придётся отложить
на неопределённый срок. До тех пор
пока нам не выплатят долги, мы просто
будем поддерживать котельную в рабочем состоянии и продолжим обеспечивать теплом жителей. То же самое касается и других котельных. Надеемся,
что процесс возврата долгов не затянется, – прокомментировал ситуацию
Н.Б. Герлинский.
В свою очередь Акатьевское и Пестриковское сельские поселения 1 августа расторгли договоры с управляющей компанией «Наш дом» и выбрали
МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского муниципального района».
В общем проблемы в системе ЖКХ
Коломенского района остаются. Реорганизация хоть запущена, но оценить
эффект от неё только предстоит.
Наталья СЕРГЕЕВА.

С развитием интернет-технологий
платить за услуги становится
всё проще. Очереди в почтовых
и банковских отделениях, куча
бумажных квитанций, которые ещё
несколько лет назад заполнялись
нами от руки, – для многих всё это
осталось в прошлом. Стремясь
экономить драгоценное время,
которого всегда не хватает,
множество людей уже давно
перешли на более быстрые формы
оплаты с помощью терминалов
и банковских карт. В ногу со
временем шагает и холдинг
«Гарантия».

еперь платить за услуги кабельного телевидения стало ещё проще
и быстрее. Не нужно даже выходить из
дома. Не надо бежать на почту, в абонентский отдел или искать терминал…
Достаточно иметь доступ к интернету. И
банковскую карту. Любую. Любого банка. А с учётом того, что огромное количество людей получает сегодня зарплату
на карточки, понятно, что новый способ
оплаты будет актуален для многих.
Сам способ чрезвычайно прост. Его
разработкой занимались специалисты
«Гарантии» – люди, что называется, в
теме, и в принципе, такие же абоненты, как и все мы. Поэтому, наверное,
интерфейс получился столь удобным и
понятным.
Абонент заходит на сайт компании www.garantia.tv и выбирает раздел
«Оплата кабельного телевидения» и
далее просто вводит необходимую информацию, следуя простым подсказкам. Для оплаты за услуги кабельного
телевидения банковской картой абонент должен ввести номер договора,
электронный адрес и номер банковской
карты. Также плательщик сам выбирает
сумму платежа (прим.: за услугу начисляется комиссия – 2% от суммы платежа).
Деньги поступают на счёт мгновенно, о
чём на указанный абонентом электронный адрес приходит уведомление.
Благодаря новой услуге компания намерена сократить очереди в абонентские отделы, снизить нагрузку на операторов и, конечно же, сделать оплату
максимально удобной для своих абонентов. Поэтому услуга, безусловно,
придётся по вкусу занятым, работающим людям, словом, тем, кто ценит время, и не намерен тратить его на стояние
в очередях.
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Елена СУДАКОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Палата наберётся ума и опыта
Социум
Общественная палата городского округа Коломна после переформатирования
приступила к работе в июле 2014 года. По прошествии двенадцати месяцев, чем не
повод, чтобы организовать пресс-конференцию для местных СМИ и рассказать о том,
что сделано.
стречу с журналистами открыл председатель Общественной
палаты известный и уважаемый в городе человек Николай
Воронин.
Небезынтересной
оказалась история формирования
состава палаты и рабочих органов как общественной организации по трём спискам – от
губернатора,
Общественной
палаты Московской области и
городского Совета депутатов.
Начинали с чистого листа, не
имея ни руководящих документов, ни опыта работы.
Чётко определились после
дебатов и споров: заниматься
конкретными делами, держать
руку на пульсе города. Так
были сформированы пять комиссий по основным направлениям, избраны председатели, их заместители, которые
вошли в состав малого Совета
депутатов с правом совещательного голоса.
За прошедший год проведено 14 мониторингов по изучению ситуации и положения дел
на местах, четыре круглых стола по обсуждению злободневных проблем, общественная
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проверка городских поликлиник, девять приёмов граждан.
Впрочем, эту информацию
можно было почерпнуть из
розданного на руки бюллетеня, и куда интереснее было послушать председателей комиссий, отвечающих на вопросы
газетчиков. Вот примерный их
перечень: конкретные результаты в работе – достижения и
незавершённые дела; сложности, с которыми пришлось
столкнуться; взаимоотношения с властью; перспективы и
планы и т.д.
Похожие вопросы, такие же
и ответы, не в укор сказано.
Сделано немного, но это только начало пути. Комиссиям
пришлось окунуться в рутину
повседневности, превозмогать
бюрократические препоны, не
всегда находить общий язык с
чиновниками. Показалось, что
комиссии подчас дублируют
действия административных
структур, им недостаёт креатива и хорошей агрессии. Но это
личные впечатления. Всё-таки
должно пройти время, отпущенное на становление, обретение опыта и авторитета.
Первые шаги в этом на-

правлении
уже
сделаны.
Председатель комиссии по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Овчинников рассказал,
как решали проблему освещённости пешеходных переходов. Пришлось прибегнуть
к экспертизе, подтвердившей,
что люксов на «зебре» явно
недостаточно, что создаёт
предпосылки для аварийных
ситуаций. Казалось бы, всё
ясно и на этом можно ставить
точку. Ан нет. Где взять деньги на переустройство, их нет
в городском бюджете. Дополнительные средства изыскали.
Теперь предстоит, прописанная в законе, процедура конкурса, чтобы определить организацию, которая выполнит
необходимую работу. И такая
процедура была завершена. В
конце сентября все работы по
дополнительному освещению
пешеходных переходов будут
выполнены. Казалось бы, невелика проблема, но чтобы
её решить, потребовался год
упорной работы. И так во всём.
Представители
комиссии
принимают участие во всех
общественных
слушаниях,
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восполняя тем самым малую
активность в них жителей, которые подчас реагируют на
неправомерные действия застройщика, когда дело уже сделано и что-либо исправить невозможно. Тогда и начинаются
протесты.
В актив Общественной палаты и комиссии по экономическому развитию, о чём рассказал её председатель Денис
Дубовой, следует записать и
жёсткую позицию в отношении передачи Коломенских
электросетей под юрисдикцию Мособлэнерго, по сути,
захвата самодостаточного и
рентабельного предприятия.
В этом вопросе городская администрация и общественная
организация выступили единым фронтом: целесообразности передачи КЭС в область нет
никакой.
Работа комиссии по здравоохранению, социальной политике признана одной из самых эффективных. И Михаилу
Архангельскому было что сказать. Первым делом выяснили
мнение пациентов лечебных
заведений, как и каким образом можно получить квалифицированную помощь от специалиста – от записи на приём
в регистратуре, на основании
чего родился первый в Московской области акт, содержащий замечания по работе ЦРБ
и руководителей поликлиник.
В итоге состоялся предметный
разговор за круглым столом с
участием медиков и представителей Общественной пала-

ты, на котором шла речь о недостатках и недоработках и в
определённой степени халатном отношении врачей к своим обязанностям.
Увы, констатировал Михаил Архангельский, поднятые
проблемы, хотя и остаются под
контролем палаты, решить не
удалось.
На очереди проверка ЦРБ по
обеспечению населения лекарственными препаратами.
Прозвучал в разных вариантах и вопрос о том, насколько
велики полномочия палаты и
как они реализуются. Рычаги воздействия на властные
структуры есть в её арсенале. Например, палата может
ходатайствовать об увольнении того или иного нерадивого руководителя и в этом
смысле воспользоваться поддержкой губернатора и главы
администрации.
Но главное, завоевать авторитет и поддержку общественности, придать своей работе
больше гласности, активно сотрудничать с другими общественными организациями и
не просто фокусироваться на
негативе и указывать на недостатки, но прежде всего, искать
способы их преодоления.
Общественная палата находится в активной фазе становления и обещает стать институтом гражданского общества.
И не пятым колесом в общественной и социальной жизни
нашего города.
Юрий ШИЛОВ.

лкк-мэс.рф

Расчёт и учёт – вовремя и без хлопот!
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс

Без электроэнергии практически ни один завод, предприятие, учреждение, офис не сможет работать
и минуты. Договорные отношения предпринимателей и организаций с ПАО «Мосэнергосбыт»
сложнее, чем у потребителей-граждан: чаще встречается несколько договоров и приборов учёта на
одно юридическое лицо, разнообразнее режим потребления, сложнее система оплаты, да и суммы в
счетах на оплату, как правило, больше. Правильно и в сроки выполнять все необходимые действия
по договору энергоснабжения помогают современные онлайн-сервисы.
воим клиентам – юридическим
лицам Мосэнергосбыт предлагает сразу два варианта дистанционного управления договором через
интернет. Один из них – это обновлённая
версия «Личного кабинета клиента – юридического лица», которая начала свою работу с июля текущего года. Этот сервис
позволяет передавать показания приборов учёта электроэнергии, контролировать начисления и отслеживать оплату.
Для удобства руководителя, внимательно
анализирующего все расходы предприятия, начисления в «Личном кабинете»
могут быть представлены в наглядном
графическом виде. Через «Личный кабинет» можно заказать коммерческие услуги Мосэнергосбыта, например, установку
и обслуживание счётчиков, подключение
к электроснабжению, электромонтажные
работы. Нередко предприятие получает
электроэнергию не по одному, а нескольким договорам. В этом случае к «Личному
кабинету» могут быть привязаны все или
некоторые из них, руководитель также решает, кому из сотрудников предоставить
права доступа к сервису: например, энергетик может вводить показания приборов
учёта, а бухгалтеру будет доступно сальдо
по договору. Наконец, через «Личный кабинет» можно оплатить электроэнергию,
перейдя на платёжную страницу банка.
Регистрация в новом «Личном каби-

С

нете юридического лица» на сайте Мосэнергосбыта – такая же простая процедура, как и для потребителей-граждан, а
интерфейс «Личного кабинета» удобен
и понятен, что называется, интуитивно. Тем не менее к услугам начинающих
пользователей на сайте найдётся и подробная инструкция в текстовом виде, и
пошаговые видеоуроки.
Не стоит забывать, что правильно
учитывать, передавать показания и
вовремя платить за электроэнергию –
лишь часть задач предприятия. Юридические лица также ведут бухгалтерский и налоговый учёт, причём затраты
предприятия надо подтверждать документально. Бумажная работа до сих пор
отнимает у сотрудников предприятия
немало рабочего времени и сил, а нехватка или несвоевременное получение
того или иного документа как минимум
заставляет сильно понервничать бухгалтерию. Однако сегодня при обмене
счетами, актами, отчётами можно обойтись и без монотонного подписывания
или визирования целой кипы бумаг, и
без услуг почты или курьера – всё это
легко заменяет электронный документооборот с использованием цифровой
электронной подписи. Такие документы
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Мосэнергосбыт также предлагает
своим клиентам эту прогрессивную
форму взаимодействия в «Личном кабинете» с юридически значимым документооборотом (ЛКК ЮЗДО). Этот сервис позволяет получать счета на оплату,
счета-фактуры, акты приёма-передачи
и другие документы, заверенные ЭП,
по сетям передачи данных, мгновенно,
в момент формирования. Помимо очевидной экономии на распечатке и доставке таких документов, электронный
документооборот гарантирует своевременность их поступления, что поможет платить за электроэнергию точно
в срок, навсегда исключив начисление
пеней.
Сегодня использование систем электронного документооборота для отчётности перед налоговыми органами из
удобной возможности для предприятий уже превращается в обязанность,
предусмотренную законодательством.
Электронная подпись также нужна для
участия в электронных торгах или для
получения государственных услуг через
интернет. Поэтому сертификат ЭП уже
имеется у многих руководителей предприятий. Для того чтобы присоединиться к электронному обороту юридически
значимыми документами с Мосэнергосбытом, клиенту следует обратиться в
компанию лично, по телефону или элек-

персональный

менеджер

тронной почте – он получит образец
заявления и пошаговую инструкцию
по подключению. После этого клиент
передаёт в Мосэнергосбыт подписанное заявление и дополнительное соглашение, а также файл с сертификатом
ЭП. Необходимое для работы в системе
электронного документооборота программное обеспечение можно скачать с
сайта компании – и начинаем работать
с удобством и в ногу со временем!

˝

Ещё раз напомним, что пошаговые инструкции, видеоуроки и все необходимые контакты
для авторизации и использования дистанционных сервисов –
«Личного кабинета клиента –
юридического лица» и «Личного
кабинета ЮЗДО» – вы найдёте
на сайте ПАО «Мосэнергосбыт»
www.mosenergosbyt.ru. Заявку на
присоединение к системе ЮЗДО
у вас примут и подготовят необходимый пакет документов
в клиентском офисе компании
по адресу: г. Коломна, ул. Л. Толстого, д. 18.

(Печатается на правах рекламы.)
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Августовский педсовет

в тему

ТОП-100

важно
В преддверии нового учебного года в конференц-зале Конькобежного центра Московской
области «Коломна» состоялась традиционная городская педагогическая конференция: «Итоги
работы муниципальной системы образования в 2014–2015 учебном году и задачи на 2015–
2016 учебный год».
а ежегодный традиционный августовский педсовет собрались руководители образовательных учреждений
города, детских творческих коллективов, их заместители, работники
учреждений начального и среднего
профессионального образования,
ветераны педагогического труда и
многие другие – всего около четырёхсот человек. Были приглашены
и почётные гости: глава городского
округа Коломна Г.В. Грачёва, проректор по научно-исследовательской
работе МГОСГИ С.П. Хэкало. Председательствовала начальник Управления образования администрации
г. о. Коломна Т.В. Старателева. Открывая конференцию, Татьяна Владиславовна отметила, что накануне
в Москве состоялась областная педагогическая конференция, собравшая начальников управления образования Подмосковья.
С приветствием к участникам
и гостям конференции выступила
глава городского округа Коломна Г.В. Грачёва. Она отметила непреходящую важность профессии
учителя как для воспитания подрастающего поколения, так и для
всей страны в целом: «Только благодаря вам – людям, которые несут
свои знания нашему будущему поколению, управление образования
городского округа Коломна имеет
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блестящую репутацию», – отметила
Галина Владимировна.
Тем, кто отличился на ниве образования в прошедшем учебном году,
глава Коломны вручила заслуженные награды: почётные грамоты
Министерства образования и науки
Российской Федерации и почётные
грамоты Министерства образования
Московской области. Кроме того,
почётным знаком главы города «За
отличие в труде» была награждена
председатель горкома профсоюза
работников образования и науки
Е.В. Куманёва. Проректор по научноисследовательской работе МГОСГИ
С.П. Хэкало поздравил педагогов от
имени ректора вуза, депутата Мос-

ковской областной Думы А.Б. Мазурова. Он напомнил о плодотворном
сотрудничестве института с образовательными учреждениями города
и пожелал педагогам Коломны больше интересной, творческой работы
и талантливых учеников.
С докладом «Итоги работы муниципальной системы образования в 2014–2015 учебном году и
задачи на 2015–2016 учебный год»
выступила начальник Управления
образования Т.В. Старателева. Итогом конференции стало принятие
решений, определяющих развитие
муниципальной системы образования на предстоящий учебный год.
Ирина ГЛЕБОВА.

Наши в Поднебесной
сотрудничество
Факультет истории, управления и сервиса Московского
государственного областного социально-гуманитарного института
тута
под эгидой ректората и международных центров продолжает
развивать сотрудничество с китайской высшей школой.
ыпускники прошлого года, закончившие специалитет на
факультете истории, управления и сервиса, Анна Резанова и Даниил
Климанов продолжили обучение, поступив в магистратуру Харбинского педагогического университета. В августе
ребята приехали домой на каникулы, и у
нас появилась возможность встретиться
с ними, расспросить, каково это учиться
в далёкой стране с очень древней историей и богатыми традициями?
О гранте ребята узнали, когда в институте проходила ярмарка вакансий.
Поначалу рассказ китаянки о том, что
можно обучаться в Китае бесплатно,
восприняли как что-то фантастическое,
даже посмеялись. А когда заинтересовались и узнали подробнее, то оказалось,
что это действительно реально, и даже
не так сложно: нужно было зарегистрироваться на сайте правительства КНР,
собрать необходимые документы, рекомендации из института, пройти медкомиссию... Также нужно было написать
небольшое сочинение, почему вы хотите учиться в Китае, что вы собираетесь
там изучать, т. д. А вот знать китайский
язык от будущих магистрантов вовсе не
требовалось: весь первый год обучения
был посвящён овладению той самой
«китайской грамотой», что вошла у нас
в поговорки.
Анна:
– Когда мы приехали в Китай, то
успели выучить только приветствия и
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числа до десяти. По приезду
ду все
студенты должны пройти экзамен,
кзамен,
где определялся уровень знания
языка. Естественно, у нас он был нулевой. Нам дали листочки с иероглифами, мы посмотрели, улыбнулись, написали своё имя и сдали. Нас определили в
группу, где были такие же иностранцы,
и мы погрузились в язык: преподаватели все китайцы, всё общение только на
китайском... Прошёл год с небольшим,
и теперь я вполне могу общаться на
бытовом уровне. Но впереди предстоит собственно обучение, а это гораздо
труднее: мы будем изучать китайскую
историю на «языке оригинала» и учиться будем вместе с китайцами.
Современный Китай активно привлекает к обучению студентов из других стран. Вместе с Анной и Даниилом
в Харбинском педагогическом университете учится много ребят из России. А
также студенты из Монголии, Камбоджи, Таиланда, других стран Азии, изредка – из Америки и Европы.
Первое время для русских ребят всё
было непривычно: от продуктов в супермаркетах до менталитета местных
жителей. Китайцы очень отзывчивы,
всегда стремятся помочь и очень переживают, если это не удаётся. В каникулы
наши студенты имели возможность путешествовать, чтобы лучше узнать страну, что важно для будущих историков.
Даниил:
– Во время зимних каникул, которые

ейтинг 100 лучших школ по итогам 2014–
2015 учебного года составлен в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования. В основе рейтинга лежит
учёт не только учебных результатов, но и оценка
условий образовательного процесса. Все критерии рейтинга делятся на два блока. Учитываются
результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, учащихся 4-х
классов по итогам проведения независимых диагностик, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады. Показатели уровня
организации образовательного процесса, кадровом потенциале школ, внеурочной деятельности, о
динамике здоровья обучающихся, о профилактике правонарушений. В результате рассчитывается
суммарный балл по каждому блоку показателей,
на основе которого и строится рейтинг школ Московской области. В число лучших образовательных
учреждений вошли коломенские гимназии №№ 8,
2. Почётное первое место получила областная общеобразовательная школа-интернат естественноматематической направленности имени П.Л. Капицы. Первая десятка школ получит по 1 миллиону
рублей, остальные 90, которые вошли в топ-100,
получат по 500 тысяч рублей. Всего в конкурсе
приняло участие 1350 школ. К октябрю в регионе
должен быть составлен рейтинг лучших учителей
в 18 дисциплинах.
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Очередь в детские сады
сократилась
а сто процентов обеспечены местами в
них те малыши, которым на 1 сентября исполнится три года. Дополнительную (резервную)
группу для трёхлеток откроют в детском саду № 45
«Ручеёк». Всего 36 детских садов будут работать в
этом году в городской системе образования. Количество ясельных групп в них осталось прежним.

Н

здесь продо
продолжаются более двух
месяцев
месяцев, мы проникались
куль
культурой Китая. Посетили практически
все основные досто
стопримечательности:
Велик
Великую Китайскую стену, Терракотовую
Т
армию,
были в Чинду и в соседних
стран
странах
– Индонезии и
Малайзии.
Мала
Ази
Азиаты
– совершенно
другие люди. От того, имперского,
перского Китая, который
был до революции и интересен
мне как историку, к сожалению, мало
что осталось. Сейчас это достаточно
коммунистическая страна. Но коммунизм у них, если можно так выразиться, «с человеческим лицом». Вообще
здесь всё специфическое – начиная от
еды и заканчивая погодой. Мы живём в
Харбине, это север Китая, и за это время удалось прочувствовать на себе все
спектры погоды: от минус 30 зимой и до
песчаных бурь, которые приходят летом
из пустынь Монголии. На юге климат
жаркий, в центре Китая – достаточно
мягкий.
Харбин – город русской эмиграции.
После революции здесь сложилась обширная русская диаспора. К настоящему времени, по впечатлениям наших
студентов, от неё практически ничего
не осталось, кроме кладбища, да пары
кварталов, застроенных русскими зданиями. Сейчас это туристический объект, и то больше ориентированный на
шопинг. Вообще, Харбин – туристический город. Зимой здесь проходит
международный фестиваль льда и снега, вырастают причудливые ледяные
скульптуры и целые ледяные города.
Помимо учёбы, Даниил успел сняться в российско-китайском фильме о
Второй мировой войне, сорежиссёром
которого был Никита Михалков. Дани-

ил играл советского солдата, участника
Маньчжурской наступательной операции 1945 года. Фильм называется «Балет
в пламени войны», он идёт в китайских
кинотеатрах, а в России его показывали
только в Москве, в рамках фестиваля
российско-китайского кино. Для китайцев вообще Вторая мировая – очень
значимое событие, поэтому фильмы о
ней снимаются часто. А так как лиц европейской внешности в стране не так
много, то за каждого очень держатся.
Для чего молодые люди из разных
стран едут учиться в Китай?
Анна:
– Думаю, для того чтобы в будущем
как-то связать свою работу с этой страной, с китайским языком. Китай сейчас
очень активен в международной экономике, международных связях, поэтому
китайский язык – это очень перспективно. Я бы тоже хотела свою будущую
работу связать с китайским языком.
Пока не знаю, в чём конкретно она будет заключаться.
Этим летом вернулись из Китая ещё
двое выпускников истфака – Кирилл
Карпов и Дмитрий Мальцев. Они были
на годовой стажировке по стипендии
Конфуция, знакомились с историей и
культурой Китая. В этом семестре получили приглашение на 4-месячную
культурно-лингвистическую стажировку в харбинском университете две студентки 3-го курса – Александра Лисякова и Валерия Соболенко, они отправятся
на учёбу зимой.
Культурные связи, обмен студентами
между вузами разных стран, которые
сейчас развивает институт – важное направление международной академической мобильности. Помимо прочего, это
является одним из показателей эффективности вуза.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Спортивные новости



В Сарове Нижегородской области прошёл
чемпионат и первенство России по гонкам на
скоростных лыжероллерах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 региона России.
В эстафете 3х6 км свободным стилем среди мужчин коломенцы Денис Эйсмонт и Алексей Гусев
были пятыми, уступив победителям 6,5 секунды.
В 200-метровом спринте свободным стилем среди
юниоров серебряным призёром стал спортсмен из
Коломны Андрей Гусев, которого по итогам соревнований пригласили в сборную страны для участия
в чемпионате мира.



Более 190 спортсменов из Москвы и из десяти
областей: Московской, Смоленской, Тульской,
Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой,
Белгородской, Тверской, Владимирской – приняли
участие 22–23 августа в Видном в соревнованиях на
Кубок Центрального федерального округа по карате. Воспитанники Коломенской детско-юношеской
школы по спортивным и прикладным единоборствам в составе сборной Московской области показали достойные результаты:
2 место:
Егор Ручкин (в категории 16–17 лет до 61 кг),
Дарья Сергеева (в категории 14–15 лет до 47 кг),
Даниил Кульков (в категории 18–20 лет свыше
84 кг);
3 место:
Алёна Сподарева (в категории 14–15 лет до 47 кг),
Виктория Машкова (в категории 16–17 лет до
54 кг),
Дмитрий Грачёв (в категории 18–20 лет до 84 кг и
в категории 18+ до 84 кг).
Соревнования были отборочными на первенство
России по карате среди юниоров, которое пройдёт в
Туле в сентябре этого года.
Тренеры-преподаватели, подготовившие спортсменов, – А.В. Поляков, М.С. Жаров, А.С. Авдеев.



КДЮСШ по единоборствам и спортивный
клуб «Союз-Спорт» объявляет набор в группы
карате малышей с 4 лет, школьников и взрослых.

Карате – это отсутствие детского травматизма, эффективная самооборона и зрелищные соревнования.
В программе обучения: общая физическая подготовка, базовая техника карате, участие в соревнованиях, проведение тренировочных сборов.
Занятия проводят тренеры высшей категории. Запись ежедневно с 17 часов по адресу: ул. Октябрьской
революции, д. 301 (ТЦ «Паровоз», кирпичная пристройка), тел. 8 (926) 174-57-46, www.karatesport.ru.
15 августа в Жуковском на отборочных соревнованиях на первенстве России по эстафетному бегу коломенские легкоатлеты показали очень
хорошие результаты.
Победу одержали Светлана Астафьева (800 м),
Александр Пёрышкин (300 м), Олег Борискин (400 м),
Анастасия Ситникова (100 м).
Серебряная медаль у Анны Бойновой на дистанции 800 м.
Валерия Филина (800 м), Валерий Зайцев (400 м)
и Ирина Савостина (100 м) стали бронзовыми
призёрами.
По итогам этих соревнований в состав сборной
команды Московской области вошли Анастасия
Ситникова, Ирина Савостина, Анна Бойнова, Александр Пёрышкин, Олег Борискин. Также отобрались
на первенство страны Маргарита Катюрина и Виктория Чернышёва.
Первенство России по эстафетному бегу пройдёт
в Адлере с 6 по 10 сентября.



В Ростове-на-Дону с 5 по 9 августа прошла VII
летняя Спартакиада учащихся России.
Всероссийская спартакиада учащихся 2015 года –
одно из приоритетных спортивных мероприятий
федерального уровня. Эти соревнования позволяют
оценить уровень подготовки юношеского и молодёжного резерва регионов, отобрать перспективных
спортсменов в национальные сборные.
По итогам всех финальных заездов по сумме набранных баллов сборная Московской области, состоявшая из спортсменов Коломенской СДЮСШОР
заняла 8 место, пропустив вперёд команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Липецкой, Саратовской, Нижегородской областей, Краснодарского края.

«Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил»
А. Пушкин
Девяносто лет тому
назад состоялся
Первый московский
международный турнир.
Он проводился с 10 ноября
по 8 декабря 1925 года
на средства Советского
правительства и собрал
исключительно сильный
состав участников.

О

В футбольной школе
22 августа на стадионе «Труд» прошёл день
открытых дверей.



Их имена в шахматной истории

н проходил в фонтанном зале бывшего
ресторана «Метрополь» (с 1918 года – 2-й Дом
советов) в условиях настоящего шахматного бума. Повсюду разговоры только об
участниках турнира. Интерес
подогревали радио, газеты,
кинотеатры. Режиссёр Всеволод Пудовкин за неделю снял
кинокомедию
«Шахматная
горячка», где в главной роли
снялся легендарный чемпион
мира Хосе-Рауль Капабланка.
Лента как нельзя лучше отражала атмосферу столицы тех
дней. Как завидовали любители тем, кто приобрёл заветный
зелёный
четырёхугольникабонемент на турнир. Задолго
до начала тура у входа в «Метрополь» собирались огромные толпы и аплодисментами
встречали Х-Р. Капабланку,
экс-чемпиона мира Эм. Ласкера, звёздных гроссмейстеров
Ф. Маршала, А. Рубинштейна,

День открытых дверей

Карлос Торре Репетто.
(23.11.1905–19.03.1978 гг.)

С. Тартаковера и настоящего
героя турнира юного маэстро
Карлоса Торре, который сотворил хрестоматийную мельницу с самим Ласкером. Мексиканский маэстро проживал
далеко от европейских шахматных центров и добираться
до них ему было трудно и дорого. В Москву он попал благодаря тому, что СССР для своего
первого шахматного форума
остро нуждался в представителе «героической Мексики,
борющейся против североамериканских империалистов».
«Изумляли не только его
успехи, но и совершенно необычные манеры игры. Он
почти не сидел! При первой
возможности порывисто вставал и принимался расхаживать в стремительном темпе
ходока-марафонца. Никогда я
не встречал такого бьющего через край игрового волнения», –

вспоминал очевидец тех событий С. Кананыкин. Когда Торре
одержал блистательную победу, Ласкер под аккомпанемент
неистовых аплодисментов возбуждённых болельщиков с эпическим спокойствием положил
короля и тихо сказал, что он всё
время помнил об этой угрозе,
но в последний момент о ней
просто забыл. Эм. Ласкер поступил по-рыцарски. Поздравил его, обнял и поцеловал.
Текст партии вы можете посмотреть в № 20 (698) от 28 мая
2014 г. «Московская мельница».
Причины потери концентрации внимания экс-чемпиона
мира в той нашумевшей партии мы находим в воспоминаниях мастера И. Майзелиса. Он
писал, что в момент, когда Ласкер добился лучшей позиции,
ему не терпелось передать эксчемпиону мира письмо, где сообщалось, что его пьеса увидит
огни рампы. От радости Ласкер
не углубился в позицию, сделал
роковой ход, и Торре провёл
сенсационную
комбинацию.
При встрече с И. Майзелисом
Эм. Ласкер ему выговаривал,
что в шахматах успокаиваться,
быть довольным собой нельзя
ни на минуту: «Горе чаще всего
мобилизует все силы человека и потому во многих случаях
приводит к победе или к тому,
что он выходит из положения с
честью. В жизни радость всег-

алыши, посетившие мероприятие, поучаствовали в футбольных эстафетах, их родители пообщались с администрацией школы и получили ответы на интересующие их вопросы.
Для детей были организованы экскурсия по стадиону, чаепитие с тортом в виде футбольного поля, подарки с символикой школы (блокноты и ручки). Также
ребята поучаствовали в пробной тренировке на футбольном поле.
По информации www.kolomnagrad.ru.

М

да приводит к вдохновению,
к творческому подъёму, но в
шахматах бывает иначе: она
нарушает сосредоточенность
игрока, делая его беспечным. И
всё же я за радость и в жизни, и
в шахматах».
В «Шахматном листке» Ласкер писал: «Первые шаги Торре именно таковы, какими они
бывают у будущих чемпионов
мира». Там же и чемпион мира
Х-Р. Капабланка писал: «Я предвижу, что этот мальчик вскоре
будет бить нас всех!». К слову,
чемпион сделал с ним трудную
этюдную ничью.
Сразу после турнира за две
недели К. Торре подготовил
рукопись «Как формируется
шахматист» и передал её для
перевода с испанского профессору А.А. Смирнову, который и
выпустил книгу в издательстве
«Academia». В ней К. Торре поделился, «как формируется
шахматист, согласно всему, что
я знаю об этом по своему опыту, которым спешу со всеми
поделиться».
Книга содержит ряд прекрасных партий, превосходно
им прокомментированных в
расчёте на уяснение принципиальных
методологических
идей. Приводим партию из
этой книги.
Дебют ферзевых пешек
Торре-Готгильф
Москва, 1925 г.
1.d4d5 2.c4c6 3¤c3¤f6
4.¤f3¥f5 5.cd cd 6.£b3£b6
7¤xd5 ¤xd5 8.£xd5e6 9£b3
£xb3 10.ab¥c2
Если белые сохранят лишнюю пешку, у них будет прекрасная игра, потому что они
оказывают некоторое давление

по линии «a» и сверх того владеют центром 11.¥d2¥xb3.
Первые сыграли последовательно, взяв пешку, за которой
погнались, но их слон оказывается запертым, и белые грозят
¥b5 + и ¤e5, а также ¥c3 и
¤d2.
12.e4 + 6 13.¥c3¥c2
14.¤d2¤d7
15.¥b5a6
16.¢e2¦c8
17.¥xd7
+
¢xd7 18.¦hc1b5 19.¦xc2b4
20.¦xa6bc 21.¦xc3.
Таким путём белые уничтожают фигуру чёрных, только
что теми развитую. Всегда полезно разменять наиболее активные фигуры противника.
21.¦xc3 22.bc ¥d6 23.¤c4
сдался.
Красота этой партии, столь
простой по существу, заключается в гармоничности: в гармонии замысла и в гармонии
его выполнения. Ибо красота и
гармония – одно и то же. Вначале белые задумали простейший план, как использовать
подозрительный
четвёртый
ход чёрных. Вся партия явилась
лишь естественным развитием
одной гармоничной идеи. Партия самая классическая из всех,
какие мне случалось до сего
времени выигрывать.
В будущем Карлос Торре совершенствовался от турнира к
турниру, но быстро прогрессирующая болезнь указывала, что
скорое прощание с шахматами
неизбежно.
А.А. Ежов,
тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский шахматный
клуб имени Анатолия Карпова».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

7 сентября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» комедия (США) 1977 г. (в 03.00
Новости)
03.50 «Модный приговор»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+) В ролях: Владимир Епифанцев, Ирина
Розанова, Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин и др.
23.50 «Честный детектив»

00.50 Т/с «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» комедия 1975 г.
02.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(продолжение) Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Михаил Трухин, Елена Панова,
Андрей Лавров (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.30 Х/ф
ДОПИНГ 16.35 Мультфильм
Д ЛЯ АНГЕЛОВ » (16+)
17.15 «От всей души!»
14.00 Д/ф «Шукшин» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия
16.20 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

18.00 Х/ф « СТАРИК
ХОТ ТАБЫЧ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1 серия
22.15, 04.50 Д/ф «1812.
Первая
отечественная»
(12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « МОЛОХ » (18+)
01.55 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия
03.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
03.30 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1 серия
05.30 Музыкальная программа

13.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(Белгоскино) 1938 г. Режиссёр И. Анненский
14.15 «Мировые сокровища культуры»
14.30 «Осенние портреты»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Государ-

ственного академического
театра им. Евг. Вахтангова.
И. Бабель. «КОНАРМИЯ».
Режиссёр Р. Симонов. Запись 1975 г.
17.30
«XV
Международный конкурс имени
П.И. Чайковского»

18.45, 00.35 Д/ф «Запечатлённое время. Два парада Победы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная

классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Мировые сокровища культуры»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Кто мы?»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(Белгоскино) 1938 г. Режиссёр И. Анненский
01.05 Концерт ансамбля
солистов «Эрмитаж» под
управлением А. Уткина

12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ»

РЯД. ПОРТ» (16+) В ролях:
Алексей Кравченко и
Александр Галибин
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ»

18.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»

«Платформа S-70» (16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

(16+)

21.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
23.25 «Большой спорт»
23.45 «Эволюция»
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 VI Международный
турнир по боевому самбо

11.50 Большие Новости
12.30 Д/ф «Лес 360» (12+)
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)

23.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
01.30 «Всё в дом» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) (продолжение)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Специальный репортаж» (16+)

23.05 «Без обмана» «Кислая история: сметана и
творог» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)

01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК»

10.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.30
Развлекательное
шоу Дмитрия Нагиева
«Большая кухня» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (16+)
00.00, 01.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях»

(16+)
(16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

1–8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 3,
4 серии
08.10 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 2 серия

09.00 «Служба объявлений»
09.05 М/ф «Игорь» (6+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Мультфильм
« ТРЫН 10.50
Х/ф
ТРАВА » (12+)
12.20 Мультфильм

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12.10 «Линия жизни» Василий Мищенко
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»

(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

10.55 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
11.30 События
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером»
14.25 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+) В ролях: Денис Ники-

форов, Виктор Сухоруков
и Александр Галибин
13.40 «24 кадра» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

(12+)

17.30 События

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»
(16+)

05.30 Тайны нашего кино.
«Старик Хоттабыч» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа»

09.00 «Даёшь молодёжь!»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты»
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ» комедия
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские
собаки» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 «Военная приёмка»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) (продолжение)

10.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+) (Рижская к/ст.)
1985 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) (продолжение)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1–4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ан-2. Большая
легенда малой авиации»

1985 г. 1 и 2 серии
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ»
(12+) (Ленфильм) 1972 г.
1–3 серии

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 «Любимые актёры»

12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00, 23.00 Новости
19.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО

НА КУБАНИ » (16+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

для экономных» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «По приказу богов» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная программа 112»

МЕЧ» (16+) Джон Траволта,
Хью Джекман, Холли Берри
в триллере (США, Австралия)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Заряд вселенной» (16+)

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

(16+) Арнольд Шварценеггер в боевике (США)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)

01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.30 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.25 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.15 Д/с «Другой мир» (12+)
01.40 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)
02.30 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Иоанн
Кронштадтский» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Неизвестное метро» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+) (Россия) 2005 г.
03.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

03.45 Д/ф «Городские
легенды. Мещовск. Тайна
царских невест» (12+)
04.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (12+) фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2005 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

и случайно… его выдавила! Что делать?!
Как ехать?! Подскажите какой-нибудь
лак для волос, чтобы
причёска держалась.

21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+) комедия, боевик
(США) 2013 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ- 03.35 Т/с « НИЖНИЙ
ВУТ ЧУДОВИЩА» (12+) ЭТАЖ » (12+)
фэнтези,
приключения 04.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ(Австралия,
Германия, СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
США) 2009 г.
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ03.05 Т/с «ПРИГОРОД» НИЯ 4» (16+)
(16+)
05.50 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+) боевик, триллер
(США) 2012 г.

11.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
спортивная драма (США)
1976 г.

14.05 «КВН на бис» (16+)
14.35 «Среда обитания»

16.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г.

22.30 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

(16+)

(6+)

07.05 Новости Главное
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+) (Мосфильм) 1972 г.

(12+)

(16+)

07.30 «Жадность»: «Сеть

(16+)

09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)

(16+)

(12+)

10.00 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)

(16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

(16+)

(12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

Протирала лобоW
вое стекло в машине…

(6+)

19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)

(16+)

01.30, 04.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
03.15 Х/ф «МОСКВА –
КАССИОПЕЯ»

(6+)

(12+)

03.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) боевик (СССР) 1982 г.
04.55 Мультфильмы
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

8 сентября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД

СОСНАМИ» (18+) Брэдли
Купер, Райан Гослинг в
фильме (США) 2012 г. (в
03.00 Новости)
03.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ»
(12+) комедия (США) 1975 г.

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+) В ролях: Владимир Епифанцев, Ирина
Розанова, Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин и др.
23.50 Вести.doc (16+)
02.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ

ЛИЦА» (12+) В ролях: Ночной сеанс. Ирина Лачина,
Александр Половцев и
Иван Оганесян
04.20 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.
02.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+) комедия (СССР)
1959 г.
04.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Главная дорога»

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

08.00 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия
09.20 Х/ф « СТАРИК
ХОТТАБЫЧ » (6+)
10.40 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.50 Х/ф О БЕДНОМ 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
СЛОВО » (12+) 1 серия
16.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «1812. Пер- 16.35 Мультфильм
вая отечественная» (12+) 17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
1 часть
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

18.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.50 Х/ф « О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО » (12+) 2 серия
22.20, 05.10 Д/ф «1812.
Первая
отечественная»
(12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
СТРЕЙНДЖА» (16+) 1, 2 серии
02.10 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
03.25 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»

13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» (Советская Белорусь) 1939 г. Режиссёр
И. Анненский
15.00 Новости культуры
15.10 «Тайны стальной
комнаты». Фильм 1
15.35 «Сати. Нескучная

классика...»
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. Служебный роман
с кинокамерой»
17.30 «XV Международный конкурс имени П.И.
Чайковского»

18.45 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Х. -К.
Андерсен. Сказки»
21.50 «Мировые сокровища культуры»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» (Советская Белорусь)1939 г.
01.30 Д/ф «Война Жозефа
Котина»

06.30 «Панорама дня. 10.55 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
09.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Венесуэла. Прямая трансляция из Японии

12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+) В гл.
роли Александр Пашков
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»

16.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

18.45 ФУТБОЛ Молодёжные сборные. Чемпионат
Европы-2017. Отборочный
турнир. Австрия - Россия.
Прямая трансляция
20.25 «Большой спорт»

20.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.40 «Большой футбол»
00.30 «Эволюция»

02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА

СПЕЦИЙ» (12+)
23.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+) 1 и 2 серии
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

лая история: сметана и
творог» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Кис-

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.30
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ»
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа»

09.00 «Даёшь молодёжь!»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
17.05 Шоу «Уральских Соколова (16+)
пельменей». Тень знаний. 18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии МиЧасть I (16+)
халковой(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.05 Шоу пародий
«Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» (СССР) 1973 г.
04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) сказка (СССР) 1983 г.

18.55 «Одна за всех» (16+)
Комедийное шоу
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Бе-

ременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ-

НИТЬ» (12+) мелодрама
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолёты» «Ту-144.
Устремлённый в будущее»
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)

1985 г. 3–5 серии
23.05 Новости дня
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г.
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф « ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ » (16+)
01.40 Х/ф « МИЛЫЙ, ДО-

(16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.10 «Большой спорт»

(12+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+) 13.30 «Ералаш»
11.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты»
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

(12+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

06.00 «1812. Великая война. Наша Победа» (16+)
06.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
(Россия) 2008 г.
08.25 «Служу России»
09.00 Новости дня
09.15 «1812. Великая вой-

на. Наша Победа» (16+)
09.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)
1985 г. 1–2 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (продолжение)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 5–8 серии
14.00 Военные новости

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

РОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ » (12+)
11.10 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+)
21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Водить по-русски» (16+)
07.30 «Жадность»: «Консервы» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) Арнольд Шварценеггер

в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Обитель
бессмертных» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Святая
равноапостольная Ольга»

11.30 Д/ф «Городские легенды. Призраки Лефортово» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « НОЧНОЙ ДОЗОР » (12+) (Россия) 2004 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.25 «Среда обитания»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2007 г.
08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
шла заначку, когда
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
увидел её с опухшим
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
лицом, но в новом
00.00 «Дом 2. После заплатье.
ката» (16+)
Конкин, Сергей Юрский, 18.30 «КВН на бис» (16+)
Виктор Павлов, Наталья 19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕФатеева, Леонид Курав- ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
лёв, Светлана Светличная, (12+)
Александр Белявский, Ев- 21.00 «КВН на бис» (16+)
гений Евстигнеев, Армен
Джигарханян

01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
(16+) фэнтези, приключения (США, Великобритания) 1981 г.
03.50 Т/с «ПРИГОРОД»

(12+)

09.30 Х/ф « МИЛЫЙ, ДО(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Кольца судьбы»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 «Среда обитания»
(16+)

15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) детектив (СССР) 1979
год. Реж. Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

(6+)

16.20 Д/с «Другой мир»

(12+)

Пасечник догаA
дался, что жена на-

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(16+)

03.50 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС»

(12+) (к/ст. им. М. Горького)

1964 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ » (12+)
03.10 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
04.00 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
01.30 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)
02.30 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
02.00 Х/ф « СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ » (16+) (США)
2007 г.
04.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)
04.15 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
03.10 «Специальное расследование» (16+)
05.15 Мультфильмы
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

9 сентября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «МОЙ ПУТЬ»

9

(16+) Жереми Ренье в филь-

ме (Франция, Бельгия)
2012 г. (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+) В ролях: Владимир Епифанцев, Ирина
Розанова, Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин и др.
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)

00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1–4
серии, военный, приключения (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (16+) остросюжетный детектив (СССР)
1986 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
02.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.
04.00 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+) военный (СССР) 1983 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

(16+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.55 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
09.10 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (6+)
10.20 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 2 серия
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
16.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+) О жизни и работе двух
оперативников — майора
Ж ДАТЬ » (12+)
22.20 Д/ф «Фаворит Петра Великого» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
СТРЕЙНДЖА» (16+) 3, 4 серии

Волкова и капитана Тарабрина. Эта пара — ядерная смесь, которой под
силу решение задач любой
сложности...

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАД ДИНА » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « Я БУДУ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Мировые сокровища культуры»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» «Царское Село.
Александровский дворец»

13.20 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»
15.00 Новости культуры
15.10 «Тайны стальной
комнаты». Фильм 2

15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь». Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева
17.30
«XV
Международный конкурс имени
П.И. Чайковского»

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев Тол-

стой и Илья Гинцбург:
двойной портрет в интерьере эпохи»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 Премьера. «Кто
мы?»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
00.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы»
01.20 Д/ф «Защита Ильина»

06.30 «Панорама дня. 10.35 «Эволюция»
Live»
12.05 «Большой спорт»
08.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.30 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия –
Польша. Прямая трансляция из Японии
14.25 «Афган» (16+)

16.25
С.С.С.Р.»
Алексей
Фомин и
ская

«ОТДЕЛ
В ролях:
Макаров, Олег
Олеся Судзилов-

19.05 «Большой спорт»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.25 «Моя рыбалка»
01.55 «Язь против еды»
02.55 «Рейтинг Баженова»
Могло быть хуже (16+)

03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» (16+)
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА

РАЙОНЕ» (18+)
23.35 Х/ф «МОНСТРЫ»

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
(12+)1 и 2 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-

РЕ РУКИ» (12+)
03.25 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа»

09.00 «Даёшь молодёжь!»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.05 Шоу «Уральских 18.00 «Уральские пельмепельменей». Тень знаний. ни». Лучшее от Юлии МиЧасть II (16+)
халковой(16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитёры! (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 02.55 Шоу пародий
«Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+) 13.30 «Ералаш»
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

Х/ф

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»

(12+)

02.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
03.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
03.40 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
05.00 Д/ф «Фаворит Петра Великого» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(16+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» мелодрама (Ленфильм) 1974 г.

02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» комедия (Мосфильм) 1965 г.
03.45 Д/с «Первые» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/ф «Битва за
Днепр: неизвестные герои» (12+)
07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Ленфильм)
1958 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)
1985 г. 3–5 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (продолжение)
13.35 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (Россия) 2012 г. 1–4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Илья Муромец»
Крылатый богатырь» (6+)
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

21.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф
«ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА» (6+) (Мос-

фильм) 1989 г.
02.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
1978 г.
04.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1979 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « УСАТЫЙ
НЯНЬ » (12+)
10.55 Х/ф « ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ » (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Т/с « ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА » (16+)
21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф « СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА » (16+)

01.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
02.35 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
05.20 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Полуфабрикаты» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бесы для России» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пыль» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+) Жан-Клод Ван Дамм в

боевике (США)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
01.40 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)

02.40 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Илия
Печерский» (12+)
11.30 Д/ф «Городские

легенды. Рига. В соборе
музыка звучала» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 02.00 «Х-версии. 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРА- ЗОР» (12+) (Россия) 2005 г.
ЖА » (16+)
02.30 Х/ф « ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО:
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ(16+)
ТИЛ
ЛЛОЙДА »
(США) 2003 г.
04.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези, комедия, 2004 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+) комедия (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
ужасы (Германия, США,
Япония) 2008 г.

02.40 Т/с «ПРИГОРОД»

06.00 Мультфильмы
06.15 «Среда обитания»

дования громких экономических и политических
преступлений, уголовных
дел, явлений, катастроф,
деятельности криминальных структур.

13.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

23.05 «+100500» (18+)
00.05 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

03.20 «Специальное расследование» (16+)
05.25 Мультфильмы

(12+)

(16+)

08.30 «История государства Российского»
09.30 «Специальное расследование» (16+) В основе
программ лежат рассле-

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) Убийства, засады, погони, перестрелки — на
фоне послевоенной Мо-

A

Он ушёл давно,
оставив ей на память
лишь учебник русского
языка, а она всё ещё скучала по ихним прогулкам и евошной улыбке.
сквы. Сотрудники МУРа
против таинственной и
неуловимой банды «Чёрная
кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки
Володя Шарапов начинает работать в отделе по
борьбе с бандитизмом...

(12+)

21.05 «КВН на бис» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

(16+)

03.10 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

10 сентября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ДРУЖИННИ-

КИ» (18+) Премьера. Бен
Стиллер, Винс Вон в комедии (США) 2012 г.
02.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+) (в 03.00 Новости)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» (12+) В ролях: Владимир Епифанцев, Ирина
Розанова, Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин и др.
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»
музыкальная
комедия 1974 г. 2 серия
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
военный, драма (Россия)
1992 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
(продолжение)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

военный, драма (Россия)
1992 г.
03.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (16+) детектив
(СССР) 1986 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
09.10 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАД ДИНА » (6+)
10.30 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Мировые сокровища культуры»

12.25 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1954
г. Режиссёр И. Анненский

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.30 «Эволюция»

(16+)

В клубе парень заW
хотел удивить меня и

подошёл с вопросом есть
ли у меня плоскогубцы.
Было весело наблюдать,
как изменилось его лицо,
когда я достала их из
своей сумочки.

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»

09.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.35 Мультфильм
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
11.50 Х/ф « Я БУДУ 16.25 «Генеалогическое
Ж ДАТЬ » (12+)
древо мудрости» (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
16.55 Мультфильм
13.55 Д/ф «Фаворит Пе- 17.15 «От всей души!»
тра Великого» (12+)
17.40 Новости Коломны
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ОСТАНО-

00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) Каждое расследование – это настоящая
схватка, игра без поддавВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)
22.30 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

ков. В битве за справедливость операм предстоит
встретиться с изощрёнными, хитрыми и расчётливыми противниками...

14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.00 Новости культуры
15.10 «Тайны стальной
комнаты». Фильм 3. «Быть
женой гения...»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16.15 «Кто мы?»

16.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 90 лет со
дня рождения Бориса
Чайковского
17.30 «XV Международный конкурс имени П.И.
Чайковского»

18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Мировые сокровища культуры»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Кто мы?»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1954 г.
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

12.05 «Большой спорт»
12.30 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Тунис. Прямая трансляция
из Японии

14.25
«Сталинградская
битва»
16.25
Х/ф
«ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)

20.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Германии
22.00 «Большой спорт»
22.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон» Панцирь
02.10 «Рейтинг Баженова»

03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» (16+)
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Хроники москов-

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
(12+) 3 и 4 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ИНДИ» (16+)
02.25
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ»
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть I (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
комедия (Ленфильм) 1970 г.
04.05 Д/с «Первые» (16+)
05.05 Д/с «Главная песня
народа» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
СТРЕЙНДЖА» (16+) 5, 6, 7 серии
03.00 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
04.30 Х/ф « ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитёры! (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИЧЬЁ?»
(Ленфильм)
1988 г.
08.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 1–8 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Хроника 24» (12+)
09.30 Х/ф « ПРОСТИ » (12+)

11.05 Х/ф « СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Другой мир»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+)
21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность»: «Конь в
мешке» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Тайна вредного
мира», «Пиршество разума» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+) Жан-Клод Ван Дамм в

боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Договор с
дьяволом» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

02.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1975 г.
04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) (Мосфильм)
1986 г.
22.05 Ток-шоу «Слово за 01.10 Х/ф « ПРОСТИ » (12+)
слово» (16+)
02.45 Д/с «Давайте разбе23.00 Новости
рёмся!» (16+)
23.15 Новости. Главная 03.35 Т/с « МУЖЧИНА ВО
тема
МНЕ » (16+)
23.25 Х/ф « КАРАСИ » (16+) 05.20 Д/с «Другой мир» (12+)
КОНА» (16+) Томми Ли Джонс, 01.30 Т/с « БЕЗ СРОКА
Уэсли Снайпс, Роберт Дауни- ДАВНОСТИ » (16+)
мл. в боевике (США)
02.30 Т/с « СПАРТАК:
22.30 «Смотреть всем!» (16+) КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
23.25 Т/с « СПАРТАК: 04.20 «Территория заКРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Дмитрий Донской» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Марьина
роща» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЗОДИАК » (16+)
(США) 2007 г.
02.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.45 Д/ф «Городские легенды. Институт Сербского» (12+)
03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)
2011 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ»
(16+) музыкальный (США)
2013 г.

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.30 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 «Среда обитания»

09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

14.05 «КВН на бис» (16+)
14.35 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.20 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

03.50 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
фантастическая
драма
(Россия) 2005 г.
05.05 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+) 13.30 «Ералаш»
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(16+)

08.30 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

(16+)

16.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) детектив (СССР) 1979
год. Реж. Станислав Говорухин. В ролях: Влади-

(12+)

A

На выставке вин
дегустатор из России
попробовал 174 сорта
изысканного вина, но
не удержался и всё это
шлифанул пивасом.
мир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский,
Виктор Павлов, Наталья
Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная,
Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен
Джигарханян

(12+)

21.20 «КВН на бис» (16+)
22.20 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.20 «+100500» (18+)

ст. им. А. Довженко) 1976 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
(Ленфильм)
1987 г.

(12+)

02.30
Х/ф
«УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ» (16+) фантастическая драма (Россия,
Нидерланды, Швейцария)
2002 г.
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Начался новый учебный год, а с ним и новые
обязанности: домашние задания, секции, кружки,
репетиторы. Ускоренный ритм жизни, конечно, не
может не сказаться на нашем настроении. И тут
главное вовремя это понять и не дать разгореться
конфликту. В прошлом номере мы говорили о
взаимоотношениях с одноклассниками, а сегодня
я предлагаю поговорить об учителях. Как избежать
конфликтов с учителями? На этот вопрос мы
постараемся найти ответ.

Как установить
хорошие отношения
с учителями
психология
реподаватель – это человек, который учит, причём
не только своему предмету. Часто учителя говорят тебе,
как нужно думать, что считать правильным, а что нет. Но у тебя есть
своё собственное мнение, ведь тебе
не пять лет! И что с того, что оно
отличается от точки зрения учителя? Ты и сам прекрасно всё знаешь!
Знаешь-то знаешь, кто бы спорил. Но не думай, что учитель желает тебе зла. Пусть иногда тебе и
кажется, что замечания учителей
глупы, и они только и делают, что
ищут, к чему придраться, помни:
учителю совершенно нет смысла
портить тебе жизнь. Если он и говорит что-то обидное для тебя, то
делает это в большинстве случаев для того, чтобы уберечь тебя от
ошибок, за которые потом ты будешь винить себя. Тебе кажется это
пустыми словами? Что же, бывают
и исключения.
Вполне вероятно, что ты уже
сталкивался с ярко выраженной нелюбовью учителя к тому или иному
ученику. Возможно, и тебе приходилось терпеть несправедливые
укоры и замечания. Но учителя не
монстры, и даже если на тебя повысили голос, это не означает, что
тебя хотели унизить или оскорбить. Подумай, ведь и у тебя бывает
плохое настроение, а учитель такой
же человек, как и ты.
У него тоже случаются неприятности, но, в отличие от тебя, их он
должен решать самостоятельно,
не показывая своих переживаний
окружающим. Представь себе, как
это сложно, когда вдобавок ко всему появляются проблемы на работе
в виде ничего не желающих знать
учеников. Тут кто угодно выйдет из
себя!
Настоящий учитель всегда желает добра своим ученикам. Для
него каждый учащийся в первую
очередь личность. И долг каждого
учителя научить не только своему
предмету, но и привить самостоятельность, разумность и умение
отвечать за свои поступки. Пусть
ты успешно разбираешься в компьютерах и знаешь, как пройти ту
или иную игру, согласись: опыта у
взрослого человека в некоторых областях гораздо больше, чем у тебя.
Так почему бы не прислушаться
к тому, что говорят учителя? Возможно, тебе это пригодится, и ты

П

не раз будешь вспоминать мудрую
химичку или литераторшу, которая
в своё время подсказала тебе, как
решить сложную жизненную проблему. Хоть тебе и кажется, что ты
лучше знаешь, как себя вести, порой и взрослые люди дают дельные
советы.
Но что делать, если учитель откровенно тиранит тебя? К сожалению, не все взрослые люди готовы
принять мнение человека, который
младше их по возрасту. Естественно, тебе не нравится, когда навязывают своё мнение. Но и переубедить
такого учителя у тебя не получается. Сколько бы ты ни отстаивал
свою точку зрения, учитель попросту тебя не слушает. Такие педагоги
поступают согласно принципу «или
по-моему, или никак».
Что делать в таком случае? Бороться с подобной философией
бесполезно – потеряешь и время,
и силы. Выход есть: покажи, что ты
слушаешь учителя, понимаешь его
и соглашаешься с ним. Поверь, даже
если учитель неправ, ты с таким
подходом выйдешь победителем,
сохранив своё лицо. А упираться и
с пеной у рта доказывать собственную правоту – в данном случае занятие бесполезное, Да и хлопотное.
При всём своём желании ты не изменишь человека, который к тому
же старше тебя.

Не всегда легко примириться с
характером учителя. Тут главное
помнить, что школа – не полигон
для военных действий с учителями, а место, куда ты приходишь
учиться. Твоя задача прежде всего
получить знания, нужные и ценные
для тебя. Учитель помогает тебе в
этом. Поэтому относись к его недостаткам спокойно, даже если тебе
и кажется, что это невозможно. Он
придирается к тебе или поступает
несправедливо? Всё равно постарайся не идти на конфликт. Стисни
зубы и не провоцируй учителя на
скандал. Как говорится, поворчит и
успокоится, а ты сумеешь избежать
конфликта со всеми вытекающими
последствиями.

Стресс:
как с ним бороться?
мех – лучший помощник в
со стрессом. Это люди
установили
ещё давно, и,
как показала
а
практика, та-кой способ оказался
казался
очень эффективным.
Представь, что на тебя кричит
учитель. А теперь вообрази, что у
него выросли заячьи уши, он стал
похож на саблезубую белку или
уселся на трёхколёсный велосипед.
Смешно? Так вот, необязательно, чтобы всё, что ты представил,
происходило на самом деле. Главное – вообразить нелепую ситуацию, случившуюся со зловредным
учителем, как можно правдоподобнее. Ты ведь не боишься того, что
является смешным? Вот и учителя
не бойся.
Относись к придиркам проще:
представь, что это игра, в которой
ты сам выбираешь себе роль. Иногда полезно понаблюдать за происходящим со стороны, как будто ты
не участник действия, а всего лишь
зритель.
К тому же придирки учителей –
совсем не самое страшное, что может случиться в жизни. Спроси у
мамы или папы – наверняка и им
приходилось несладко в школе.
Вполне возможно, что твои родители расскажут, как их изводил злобный физрук, заставляя бегать по
пять километров, или отчитывала
перед всем классом географичка
за незнание разницы между меридианами и параллелями. Сейчас-то
родители вспоминают свои школьные годы с улыбкой, но представь,
каково им приходилось в твоём
возрасте!
В следующий раз мы поговорим
о том, что делать, если учитель ставит тебе несправедливые оценки
или чрезмерно придирается. Ведь
лучше вооружиться этими знаниями в начале года, чтобы потом, когда возникнет подобная конфликтная ситуация, с честью выйти из
неё без потерь.

Сборьбе

Ведущая рубрики Елена
ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
www.alegri.ru.
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СМС ОТ...
КНИЖНЫХ
ГЕРОЕВ
• Я быстро — одна нога здесь, другая
там! А. Каренина
• Блин, когда же я высплюсь?
Красавица
• ДА! И я! Брут
• Они все больные! Айболит
• А у Диснея я бы выжила, слышишь,
Ганс! Русалочка
• Сны пронумеровала. Что дальше
делать? Вера Павловна
• Вскрытие показало, что пациент
переедал. Лесорубы
• Олег, смотри под ноги! Конь
• Достопочтимый сэр! Обстоятельства задерживают, нагоню на болотах. Ваша Собака
• Ма, тут какой-то серый под окнами. Говорит, что «доставка продуктов». Вроде не из наших – на козла
не похож. Мы заказывали? Семеро
козлят
• Емеля, до дворца не дошла, стою в
пробке. Печь
• Мальвина, ты правда считаешь,
что я дерево? Буратино
• Иван-царевич, ты меня лю? Чмаф!
Царевна-лягушка
• Козёл ты, Иванушка (((. Алёнушка
• Отправь эту SMS-ку двадцати друзьям, и фея Динь-Динь выживет!
Питер Пен
• Муха, сорри, задерживаюсь с вылетом. Пауку большой привет и
приятного аппетита. Маленький
Комарик
• Вскрытие серого показало, что
пациент жрал старых женщин.
Лесорубы
• Нашёл невод и динамит, поехал к
морю за рыбой. Тебе чего-нибудь
пожелать? Дед
• Горыныч, делай крылья! К тебе муромские с предъявой! Яга

Реклама
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TV-ПРОГРАММА
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.35 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/с «Дружба - это
чудо»

08.50 М/ф «Проделки Рамзеса»
09.10 М/с «Мофи»
09.30 «Давайте рисовать!
Вертолёт-стрекоза»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.20 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.10 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.30 М/с «Новая школа
императора»

W–

Вовочка,
что тебе папа подарил на день рождения?
– Четыре рогатки,
Марьиванна!
– Перестань шутить, я тебя серьёзно спрашиваю!
– А я и не шучу! Мой
папа – единственный стекольщик во
всём районе!
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Поезд дино-

завров»
22.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
22.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Дюймовочка»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.50 «Это моя комната»
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

02.15 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ » (16+)
04.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября
05.00 «Популярная правда:
у меня отняли ребёнка» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Starbook. Звёздная
мистика» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.05 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
13.00 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Есть один секрет»

09.00 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Блокбастеры» (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(16+)

08.30 Пятница News (16+)

(16+)

11.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)

14.20 «Платье на счастье» (12+)
14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.20 «Беременна в 16»
19.20 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «Жаннапожени» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. г. Йеллоустоун (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(16+)

15.50 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.50 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(12+)

(16+)

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/с «Дружба - это чудо»

08.50 М/ф «Проделки Рамзеса»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Лесной доктор»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.05 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»

14.20 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
16.10 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/ф «Сказка о
мёртвой царевне и семи
богатырях»
22.40 «Мода из комода» (12+)
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Правила стиля» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
11.40 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Вэлиант» (12+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30 А/ф «Русалочка»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

Сын
рыбака
приходит домой из
школы:
- Папа, я сегодня
во-о-о-т такую пятёрку получил!

02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 8 сентября
05.00 «Люди» (12+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15, 09.35 «В теме» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Есть один секрет»
(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

07.40 «Starbook. ТОП-50
актёров по версии портала
ИМХОНЕТ» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
10.05 «МастерШеф» (16+)

11.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
13.00 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

09.55 «Еда, я люблю тебя!»

11.45 «Шкаф» (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.05 «Орёл и решка»

(16+)

10.50 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)

(16+)

14.20 «Стилистика» (12+)
14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.20 «Беременна в 16»
19.20 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Уз
05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/с «Дружба - это чудо»

08.50 Мультфильмы
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Сапоги-скороходы»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.05 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.20 М/с «Бумажки»
16.10 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа императора»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
11.40 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Дюймовочка»
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WВовочкина

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
22.40 «Мода из комода» (12+)
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

14.30 М/с «Лило и Стич»

19.30
Анимационный
фильм «Русалочка 2:
Возвращение в море»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.20 «Беременна в 16»
19.20 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00
«Ревизорро».
г. Воркута (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

мама хвастается
приятельнице:
– Мой сын уже изучает английский
и алгебру. Вовочка,
скажи тёте «привет» по алгебре.
(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

СРЕДА, 9 сентября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «Люди» (12+)

05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные
пародии» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Есть один секрет»
(16+)

08.30 Пятница News (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

13.00 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

09.00 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 «Шкаф» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.05 «Орёл и решка»

16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)
14.20 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

A

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/с «Дружба - это чудо»

08.50 М/ф «Ох и Ах»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Паук-ключник»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.05 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.20 М/с «Новаторы»
16.10
М/с
«Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

Сидят двое в
цирке:
– Сейчас будут кони!
– Нет, сейчас будут верблюды!
– Нет, кони!
– Нет, верблюды!
Выходят верблюды.
– Бе-е-едные кони!

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.10 Мультфильмы
22.40 «Мода из комода» (12+)
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
01.40 М/с «Смурфики»

02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.05 «Это мой ребёнок?!»
07.10 М/с «Финес и Ферб»

07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30 А/ф «Русалочка»

14.10 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Русалочка: Начало истории Ариэль»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Киноляпы»

08.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.50 «В теме» (16+)
10.15 «МастерШеф» (16+)
11.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

13.00 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Europa plus чарт»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Есть один секрет»

10.00 «Еда, я люблю тебя!»

11.45 «Шкаф» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.05 «Орёл и решка»

01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

(12+)

(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)
14.20 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.20 «Беременна в 16»
19.20 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

15.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» г.
Ярославль (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Жаннапожени» (16+)

22.00 «Битва ресторанов» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.55 «Блокбастеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/с «Дружба - это чудо»

08.50 Мультфильмы
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Кот-повар»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Вот это
парни!» (12+)

08.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.50 «В теме» (16+)
10.15 «МастерШеф» (16+)
11.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

13.00 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

Встречаются
A
два бывших одно-

классника,
один
грустный такой.
Он начинает разговор:
– Как всё-таки
время летит! Сын
растёт, уже 9 лет
исполнилось.
– Так это хорошо! А ты чего
грустишь-то?
– Да в школу забыли отдать!

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.10 М/ф «В некотором
царстве...»
22.35 «Идём в кино»
23.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

18.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Дорога на Эльдорадо» (6+)

21.15
Музыкальный
х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л: ВЫПУСКНОЙ »

00.15 Х/ф « ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ » (16+)
02.15
Музыкальный
х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л: ВЫПУСКНОЙ »

(12+)

23.20 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 11 сентября
(12+)

13.55 «Стилистика» (12+)
14.20 «Платье на счастье» (12+)

14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.20 «Беременна в 16»

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

Шопинг (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. г. Краков (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 «Ревизорро» (16+)

02.00 «Большая разница» (16+)
03.00 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
05.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

(16+)

19.20 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

10.00 «Еда, я люблю тебя!»

12.00

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

13.05 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 «Орёл и решка»

05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»
07.35 «Детская утренняя
почта»

08.05 М/с «Смешарики»
10.35 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

14.00 М/с «Барбоскины»
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Барбоскины»

18.00 М/с «Врумиз»
19.10 М/ф «Призрачно»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.55 М/ф «Маленькая
колдунья»
00.20 «Идём в кино.
Пеппи Длинныйчулок»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «Новаторы»

03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.10 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
10.30 «Это моя комната»

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.45 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

14.00 М/с «Русалочка» (6+)
15.45 М/с «София Прекрасная: Плавучий дворец» спецэпизод
16.40 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море»

18.00
Анимационный
фильм «Русалочка: Начало истории Ариэль»
19.30
Анимационный
фильм «Тачки» (6+)

21.50 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
23.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ » (12+)

01.50 Х/ф « ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ » (16+)
03.50 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт»

11.00 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ » (16+)

02.15 «В теме. Лучшее»

04.00 «Starbook. Большой бизне$» (12+)

06.30 « Starbook» (16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Starbook. Звёздные
преображения по версии
журнала Cosmopolitan» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.25 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Битва ресторанов»

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени»

08.00 «Есть один секрет»
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

(16+)

(16+)

«Блокбастеры»

15.05 «Орёл и решка»
(16+)

16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 12 сентября
(16+)

(16+)

13.00 «Беременна в 16»
(16+)

22.50 Х/ф « ДОЧЬ МОЕГО БОССА » (16+)
00.20 Х/ф « БАБНИК »
(18+)

(16+)

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+)

17.45 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)

20.35 «Ревизорро» (16+)

(16+)

02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+)

01.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
03.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
дос

05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»

07.35 «Секреты маленького
шефа»
08.05 М/с «Фиксики»
10.10 «Голос. Дети»

12.10 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.25 М/с «Привет, я Николя!»

14.20 М/с «Тайны страны эльфов»
16.05 М/с «Гуппи и пузырики»

17.45 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд»

22.25 М/с «Барбоскины»
00.00 Мультфильмы
01.30
«Взрослые
и
дети» Концерт
02.55 «Пора в космос!»

03.10 М/с «Новаторы»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Генри Обнимонстр»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Маугли. Возвращение к людям» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля»

АТАКА К ЛОНОВ » (12+)
15.25
Анимационный
фильм «Дорога на Эльдорадо» (6+)
17.05
Анимационный
фильм «Тачки» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Махни крылом»

00.00 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
02.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ » (12+)

04.05 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.30 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Фактор страха» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

21.00 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ » (16+)
23.00 Х/ф « БАБНИК »

00.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 Starbook. «#Этиснытакиесны» (16+)

18.55 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)

01.00 Х/ф «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Аладдин»
12.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:

(6+)

21.20 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА К ЛОНОВ » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.00 Т/с «МАХАБХАРАТА»
(12+)

08.00 Смешарики (12+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.30 «Популярная правда:
дети без тормозов» (16+)
09.25 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

11.00 Х/ф « ДОЧЬ МОЕГО БОССА » (16+)
12.40 «Папа попал» (12+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
16.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

A

Экзамен. Студент тянет билет –
смотрит, не знает. Тянет второй – тоже.
Третий – та же беда... Так четвёртый,
пятый, шестой... Преподаватель берёт
зачётку и ставит ему тройку. Другие студенты начинают возмущаться:
– За что, за что?
– Если он что-то ищет, значит, он чтото знает...

(18+)

(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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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

11 сентября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.45 Д/ф «Мадемуазель
Си» (16+) (Франция) 2013 г.

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало»
театр Евгения Петросяна

00.20 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» 2011 г. (12+) В
ролях: Ольга Иванова, Андрей Фролов
02.20 «Горячая десятка»

03.25 «Шум земли»
04.20 «Комната смеха»

Яков Трипольский, Александр Голобородько, Виталий Розстальный, Бруно
Фрейндлих (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00
Т/с
«СЛЕД.
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОИНОПЛАНЕТЯНСКИ»,
«СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИ-

СТА», «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИВО», «СЛЕД.
ПОЛЁТ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ», «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА», «СЛЕД. ГДЕ

ТЫ», «СЛЕД. ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ», «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(6+)
11.30 «Мамина кухня»
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия
12.00 Х/ф « ОСТАНО- 16.05 «Генеалогическое
ВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)
древо мудрости» (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
16.30 Мультфильм
14.15 Д/ф «Мир Голлан- 17.20 «От всей души!»
дии» (12+)
17.40 Новости Коломны
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
21.35 Х/ф «НАВОДЧИ« УРОКИ
18.00
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
19.20, 20.40 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
21.00, 04.00 Х/ф «СТО ГРАММ»
ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)

ЦА» (16+) детектив (Россия)
2014 г. Реж. Ким Дружинин. В ролях: Игорь Лифанов, Екатерина Новикова,
Олег Харитонов, Софья
Карабулина и др.

01.35 «Береговая охрана.
Послесловие» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22.10 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)
22.35 Д/ф «Рембрандт» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ » (16+)

01.40 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
02.30 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия
03.35 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
05.15 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)
05.35 Д/ф «Рембрандт» (12+)

22.10 «Линия жизни» Владимир Фокин
23.05 Новости культуры
23.20 «Худсовет»

23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (Грузия) 2013 г.
01.15 Концерт Жорди Саваля

Девушка, которая
уже не знает, как ещё
намекнуть парню, чтобы он-таки подарил ей
шубу, прикладывает к
своей груди пушистого
кота и спрашивает:
– Ну, как мне? Идёт?..

18.45 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
Александр Иванов
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. Режиссёр В.
Фокин
19.00 «Большой спорт»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ГИМНАСТИКА Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Германии
23.00 «Большой спорт»
23.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

01.05 «Эволюция»
02.35 «Человек мира»
04.05
«Максимальное
приближение» Румыния
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА
РАЙОНЕ» (18+)
01.10 «Отдых 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
04.00 Д/ф «Лес 360» (12+)
04.30 Д/ф «Киноархив.
Запрещённое кино» (12+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История
любви» Эвелина Блёданс

14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)

17.30 События

«СОБАЧЬЕ

02.40 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть II (16+)

18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)

19.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! (16+)
22.00 Х/ф «КАК РАЗО-

БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (12+)
комедия (США) 1990 г.
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1–4 серии, военный (СССР) 1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (продолжение) Реж. Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов,

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
09.15 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (6+)
10.30 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ
ЮНОША» (Украинфильм)
1935 г. Режиссёр А. Роом
12.15 Д/ф «Драматическая педагогика Альберта
Лиханова»

12.50 «Письма из провинции». Агинский Бурятский
округ
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (Свердловская к/
ст.) 1960 г. Режиссёр И.
Правов

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев Толстой и Илья Гинцбург:
двойной портрет в интерьере эпохи»

У плохого зрения
A
есть свои плюсы, на-

12.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
09.45 Тайны нашего кино.
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-

на» (12+)

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»

16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 «XV Международный конкурс имени П.И.
Чайковского»

W

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

пример – развивает
фантазию.

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (в
11.30 События)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(16+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

21.30 Премьера. «Голос»

23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)

02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+) комедия
(США) 2010 г.
04.25 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

00.00 Х/ф
СЕРДЦЕ»

(16+)

(16+)

(12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+) 13.30 «Ералаш»
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/с «Моя правда» (16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
(16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2006 г. Реж. Юсуп Разы-

ков. В ролях: Сергей Жигунов,
Любовь Толкалина, Владимир
Епифанцев, Ксения Ильясова,
Ирина Итунина, Сергей Краснов и др. Молодая преподавательница математики мос-

ковского института Марина
приезжает на отдых в один
из приволжских санаториев
и в первый же день вылавливает в пруду утопленника.
Милиция сочла эту смерть

несчастным случаем, но Марина уверена, что произошло
убийство. Она делится своими соображениями с Фёдором
Тучковым, и он становится её
преданным напарником...

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) комедия
(Мосфильм)1953 г.

Горького) 1959 г.
04.50 Д/с «Первые» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (Свердловская к/ст.)
1979 г. (6+)
07.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+) (продолжение)
09.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (Россия) 2012 г. 5–8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)
14.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.
16.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) (к/
ст. им. А. Довженко) 1976 г.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
21.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им. М. Горького) 1970 г.

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (продолжение)
00.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
(Россия) 2010 г.

03.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ...» (6+)
(Мосфильм) 1975 г.
05.00 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 1-й

КАПИТАНА »

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ » (16+)
« МАРЬЯ 22.50
Х/ф

03.30 Т/с « МУЖЧИНА ВО
ИСКУСНИЦА » (12+)
00.25 Х/ф « АНЖЕЛИКА, МНЕ » (16+)
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ » 05.20 Мультфильмы (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

09.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

(16+)

(16+)

МУЖ

(12+)

ЗА

11.20 Х/ф « КАРАСИ » (16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ВЫЙТИ ЗА-

02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

(12+) мелодрама (к/ст. им. М.

(16+)

02.35 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Молочные реки» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Сила древнего
предсказания»,
«Тайны
пропавших самолётов»,
«Армагеддон» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+) Томми Ли

Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл. в боевике
(США)
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Битва за нефть» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Враг человечества.
Секретный агент № 1» (16+)
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+) Том Хэнкс, Сандра
Буллок в драме (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Святая
Елизавета» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Санкт-Петербург. 12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
Обводный канал» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « КОБРА » (16+)

(США) 1986 г.
21.45 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
(16+) (США) 2006 г.
00.15 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3: ВОИНЫ

СНОВИДЕНИЙ» (18+) ужасы
(США) 1987 г.
03.55 Т/с «ПРИГОРОД»

ма, комедия
2011 г.

никогда не пойдёт домой
к малознакомому мужчине, если он не заплатил за неё в ресторане!

20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб-

06.00 Мультфильмы
06.10 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000 г. Реж.

Евгений Аксёнов, Виктор
Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях: Андрей
Федорцов, Константин Хабенский, Николай Лавров,
Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,
Михаил Трухин и др.

мир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский,
Виктор Павлов, Наталья
Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная,
Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен
Джигарханян

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» (16+) криминальный триллер (Франция, ЮАР) 2013 г. Реж.
Жером Салль. В ролях:

Орландо Блум, Форест Уитакер, Лизе Слэббер и др.
Южная Африка. Кейптаун.
2012 год. Отдел серийных
убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства
белой девушки.

23.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
спортивная драма (США)
1979 г.
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
05.35 «История государства Российского»

(12+)

11.30 Х/ф «1+1» (16+) дра-

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(Франция)
13.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 «Среда обитания»
(16+)

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) детектив (СССР) 1979
год. Реж. Станислав Говорухин. В ролях: Влади-

Воспитанная и инW
теллигентная девушка

02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) Николас
Кейдж, Николь Кидман в
триллере (США)
04.10 «Дэвид Блейн: Реальная магия» (16+)
01.15 Х/ф « ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) (СССР) 1978 г.
03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

(16+)

04.20 Т/с
ЭТАЖ » (12+)

« НИЖНИЙ
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05.40 «Россия от края до
края. Сибирь» (12+) (в 06.00
Новости)
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.45 «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Станислав Любшин. Сентиментальный роман» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 К юбилею актрисы. «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 «Голос» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенский»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва

08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно» (12+)
11.00 Вести

11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Моя жизнь сделана
в России»
12.00 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» 2011 г. (12+) В ролях:
Наталья Антонова, Алек-

сандр Тютин и Анна Михайловская
14.00 Вести
14.30 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (продолжение) (12+)
16.20 «Субботний вечер»

18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» 2015
г. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» 2015 г. (12+)

В ролях: Олеся Фаттахова,
Евгений Шириков, Татьяна Лютаева, Владислав
Ветров, Кирилл Запорожский и Наталья Чернявская

00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 2014 г.

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ»,
«СЛЕД.

ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ»,
«СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА»,
«СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ», «СЛЕД. ПРОФЕССИОНАЛ»,
«СЛЕД.

ЗАБОТА О СТАРОСТИ»,
«СЛЕД.
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ», «СЛЕД. МИНУС
ДВА», «СЛЕД. ЭРИНИЯ»,
«СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ

С РУЖЬЁМ» (16+) В Федеральной Экспертной Службе
(ФЭС) собрано всё, что может
помочь расследованию самого
запутанного преступления...

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 1–8 серии,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г.

03.05 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) 1–2 серии,
военный (СССР) 1985
год. Реж. Юрий Озеров. В
ролях: Михаил Ульянов,

Яков Трипольский, Александр Голобородько, Виталий Розстальный, Бруно
Фрейндлих

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 08.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
06.05 «С добрым утром, ПО МУКАМ » (12+) 5 серия
« УРОКИ
09.15
Х/ф
Коломна»
06.10 Д/ф «Великие вехи» ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
(12+)
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30 «Постфактум» (12+)
07.30 Мультфильм

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
12.00 Х/ф « СТО ГРАММ »
Д ЛЯ ХРАБРОСТИ » (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)
14.20 Д/ф «Рембрандт»

13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

(16+) детектив
(Россия)
2011 г.
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
12.55 Д/ф «Антонина Шу10.00 «Библейский сю- ранова. В живых сердцах
жет»
оставить свет...»
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. Режиссёр В.
Фокин

13.35 «Большая семья»
Максим Аверин
14.30 «Пряничный домик» «Иконописцы»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (Грузия) 2013 г.

Режиссёр Л. Когуашвили
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы
Долиной.
Легендарный
концерт в Московской
консерватории

18.10 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
18.50 «Романтика романса». «Песня остаётся с человеком...»
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (Мосфильм) 1961 г.

06.30 «Панорама дня. 10.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТLive»
РЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ»
08.05 «В мире животных» (16+)
с Николаем Дроздовым
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)

12.05 «Большой спорт»
12.30 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Японии
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат

мира. Прямая трансляция
из Германии
15.40 «Большой спорт»
15.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
17.40 «Большой спорт»

18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

12.00 Новости 360
12.10 «Баня 360» (12+)
13.00 «Свадебный альбом» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА»

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

– Вы слышали
A
восьмую симфонию

Чайковского?
– (С гордым видом)
Естественно!
– А он всего шесть
написал!!!

(12+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские

(16+)

22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» (12+) премьера
01.15 «Тихий дом» (16+)

(16+)

01.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+) три премии
«Оскар-2013»
03.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+) боевик
(США) 2009 г.
(12+)

02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» комедия 1970 г.
04.05 «Комната смеха»

22.00 Информационное (16+)
шоу «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
03.20 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- 18.00 М/ф «Делай ноги» 22.55 Х/ф « БУМЕР » (18+)
00.40 Программа передач ТЕБЕ » (12+)
КИСТА И СОБАКА» (12+) 5, (6+)
6 серии
19.50 «От всей души!»
00.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- 04.40 Х/ф « ПИРАТЫ XX
16.40 Д/ф «Царство рус- 20.00 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я – КИСТА И СОБАКА» (12+) 5, ВЕКА » (12+)
ского медведя» (12+) 3 се- ТЕБЕ » (12+)
6 серии
рия
21.20 «Служба объявле- 02.30 Д/ф «Царство рус17.35 «От всей души!»
ний»
ского медведя» (12+) 3 се17.55 «Служба объявле- 21.25 Х/ф « ПИРАТЫ XX рия
ний»
ВЕКА » (12+)
Режиссёры Л. Трауберг, А.
Тутышкин
21.05 «Линия жизни» Надежда Румянцева
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (США, Япония) 2003 г. Режиссёр С.
Коппола

23.45 Д/ф «Из жизни ёжика в период глобального
потепления» (Франция)
00.40 «Триумф джаза»
01.35 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»

«Праздник баскетбола»
00.55
«ЕХперименты»
21.45 Д/ф «Последняя ко- Ниже нуля
01.25 «Угрозы современмандировка» (16+)
22.40 «Большой спорт»
ного мира» Климат
23.00 БАСКЕТБОЛ Бла- 01.55 «НЕпростые вещи»
готворительный
матч. Пластиковый стаканчик

02.25 «НЕпростые вещи.
Пробка
02.55 «Мастера»
03.20 «Человек мира»
04.40 VI Международный
турнир по боевому самбо
«Платформа S-70» (16+)

(16+)

(16+)

23.40 «В движении 360»
(12+)

01.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 Д/ф «Воздушный
вояж. Вокруг Подмосковья» (12+)
03.30 Д/ф «Лес 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

05.00 «Будни»

Осенним
приA
зывом закончилась

оживлённая беседа
студента с профессором по поводу места на автостоянке
около университета.
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05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30 События

11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15 «Приют комедиантов» (12+)
14.30 События
14.45 «Приют комедиан-

тов» (12+) (продолжение)
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (12+) детективы Татьяны Устиновой

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 «По минскому счёту». Специальный репортаж (16+)
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» (16+)

04.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)

06.00
М/с
«Великий
человек-паук» (6+)
07.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.50 Полнометражный
а/ф «Индюки: назад в будущее» (США) 2013 г.
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть I (16+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ральф» (6+) (США) 2012 г.

19.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г.
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+) приключенческая комедия (Россия)
2013 г.

01.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Индюки: назад в будущее» (США) 2013 г.
02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» сказка

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 Д/с «Предсказания:
назад в будущее» (16+)

10.10 Д/с «Чудотворица»

15.10 Т/с «1001 НОЧЬ»

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

22.05 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2007 г.
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) комедия
(Мосфильм) 1985 г.
04.20 Д/с «Первые» (16+)

05.20 Д/с «Звёздные
дома» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И
КРОКОДИЛ» (Ленфильм)
1956 г.
07.10 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (6+) (Ленфильм)
1958 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели»
«Аркадий Шевченко» (16+)
10.50 Д/с «Прекрасный
полк» «Лиля» (12+)

11.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) (Мосфильм)
1981 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) (продолжение)

13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
19.10 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
20.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Россия) 2003 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (продолжение)
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (Россия) 2008 г.
01.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.

03.25 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1967 г.
05.00 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 2-й

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»
(12+)

10.45 Х/ф « О БЕДНОМ 16.00 Новости
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ 16.15 Т/с « МАША В ЗАСЛОВО » (12+)
КОНЕ » (16+)
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

21.50 Х/ф « ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ » (12+)
00.05 «Культпросвет» (12+)
00.50 «Диаспоры» (16+)
01.15 Х/ф « ТАКОЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С ДРУГИМИ » (12+)
03.00 Х/ф « ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА » (12+)

04.35 Д/ф «По поводу.
Аромат любви. История
парфюмерии» (12+)
05.25 Мультфильмы (6+)

05.00 «Дэвид Блейн: Реальная магия» (16+)
05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+) Денис Никифоров, Андрей Панин в боевике
08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 «Дэвид Блейн: Ре-

альная магия» (16+)
09.40
Анимационный
фильм «Делай ноги 2»
(США, Австралия)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике (США)
21.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
Уэсли Снайпс в боевике
(США, Германия)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД 3» (16+)

Уэсли Снайпс, Джессика
Бил, Райан Рейнольдс в
боевике (США)
01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Хилари Свонк в мистическом триллере (США)

03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+) Зак Эфрон в
драме (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 «Мистические истории» (16+)
16.30 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
(16+) (США) 2006 г.

19.00 Х/ф « ОГОНЬ ИЗ
(12+)
ПРЕИСПОДНЕЙ »
(США) 1997 г.

21.00 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ » (16+) (США)
2001 г.
23.00 Х/ф « КОБРА » (16+)
(США) 1986 г.

« ПОЧТА00.45
Х/ф
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖ ДЫ » (16+) (США)
1981 г.

03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00, 14.30 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.55 «Комеди Клаб» (16+)

15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2006 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+) ужасы (США) 1988 г.

03.15 Т/с «ПРИГОРОД»

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
семейный,
фантастика (СССР) 1972 г.

11.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» мелодрама, музыкальный (СССР) 1976 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000 г. Реж.
Евгений Аксёнов, Виктор

Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях: Андрей
Федорцов, Константин Хабенский, Николай Лавров,
Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,

Михаил Трухин, Евгений
Леонов-Гладышев, Игорь
Лифанов, Андрей Ургант,
Виктор Бычков.

21.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» мелодрама, музыкальный (СССР) 1976 г.

03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) историческая
драма (СССР) 1972 г.
05.15 Мультфильмы

(16+)

(12+)

18.00 Д/с
жёны» (16+)

(16+)

10.00 «Школа ремонта»
(12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

«Восточные

(16+)

(16+)

(16+)

03.45 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
04.15 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» 1975 г.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.

(16+) комедийный боевик

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 5,
6 серии
08.25, 11.10 «Служба

объявлений»
08.30 Мультфильм
08.40 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 3 серия
09.25 М/ф «Делай ноги»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ» (Ленфильм) 1971 г. Режиссёр
Я. Фрид

15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
комедия (Россия) 2009 г.
17.10 «Время покажет».
Темы недели (16+)

19.00 Премьера. «Клуб
Весёлых
и
Находчивых». Встреча выпускников-2015 (16+) (в 21.00
Воскресное Время)
23.45 Премьера. «Боль-

шой брат следит за тобой»

11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 2012 г. (12+)
В ролях: Карина Андоленко, Владимир Жеребцов и

Мирослава Карпович
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (продолжение) (12+)
17.30 «Главная сцена»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» комедия 2010 г. (12+)

В ролях: Константин Хабенский, Милла Йовович,
Иван Ургант, Сергей Гармаш, Владимир Меньшов,
Ольга Тумайкина, Сергей
Селин и др.

02.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.05 «Комната смеха»

12.55 Х/ф «ВА-БАНК-2»

(16+) комедия, фантастика

18.00
«Главное»
информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 9–16 серии

03.05 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) 3–4 серии,
военный (СССР) 1985 г.
Фильм снят на основе
документальных
мате-

риалов и с хроникальной
точностью воспроизводит некоторые крупные
сражения Великой Отечественной Войны.

16.00 «Хрущёв. Первый
после Сталина». Фильм
Владимира
Чернышева

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00
«Большинство».

Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
17.00 «Следствие ведут...»
ВОЙНЫ» (16+) (Россия) 2012
(16+)
год. Реж. Сергей Раевский. В
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- 17.50, 21.20 «Служба объ- 22.50 Х/ф « ДВЕ СТРЕЛЫ.
КИСТА И СОБАКА» (12+) 7, явлений»
ДЕТЕКТИВ КАМЕННО8 серии
18.00 М/ф «Делай ноги 2» (6+) ГО ВЕКА » (16+)
16.30 Д/ф «Царство рус- 19.40 «От всей души!»
00.15 Программа передач
ского медведя» (12+) 4 серия 20.00 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ, 00.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН17.20 Мультфильм
МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
КИСТА И СОБАКА» (12+) 7,
17.40 «От всей души!»
21.25 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+) 8 серии

ролях: Александр Устюгов,
Дмитрий Быковский и др.
01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(6+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016.
Прямая трансляция
15.40 Сегодня
11.15 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
12.40 Мультфильмы
13.10 Х/ф « ПИРАТЫ XX
ВЕКА » (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

12.10 «Легенды мирового
кино». Анита Экберг
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Ездовые собаки Чукотки»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»

13.35 Д/ф «Из жизни ёжика в период глобального
потепления» (Франция)
14.30 «Гении и злодеи»
Ирвинг Берлин
15.00 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.45 «Пешком...» Москва

дачная
16.15 Спектакль «МЕЩАНЕ». Евгений Лебедев,
Мария Призван-Соколова,
Кирилл Лавров, Людмила
Макарова. Постановка Г.
Товстоногова. Запись 1972
год

18.50 «Искатели». «Анна
Андерсон.
Наследница
или самозванка?»
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
19.55 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горь-

кого) 1964 г. Режиссёр В.
Шукшин
21.30 «Острова». Родион
Нахапетов
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ольга Бородина и Владимир Галузин в опере М.

Мусоргского «ХОВАНЩИНА». Дирижёр Валерий
Гергиев
01.40 Мультфильмы для
взрослых «Таракан», «Потоп»

06.30 «Панорама дня. 10.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»
Live»
(16+)
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)

12.05 «Большой спорт»
12.30 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Иран. Прямая трансляция
из Японии
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат

мира. Прямая трансляция
из Германии
15.20 «Большой спорт»
15.40
Х/ф
«ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)

22.50 «Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко
23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights

02.05 «Полигон» Боевые
вертолёты
02.35 «Основной элемент» Бытовая пиротехника
03.00 «Основной элемент» Астероиды

03.30 «Максимальное приближение» Южная Корея
03.55 «Максимальное приближение» Вологодчина
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.10 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
17.10 «Баня 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)

22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.40 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

13.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
мелодрама (СССР) 1969 г.

(Польша) 1983 г.
17.00 «Место происше(Польша) 1984 г.
14.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ствия. О главном»
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

(12+)

16.00 Новости 360

(16+)

01.35 «Полигон» Оружие
снайпера

(16+)

00.55 Х/ф «21 ГРАММ»
(16+) Шон Пенн, Бенисио
Дель Торо в триллере
(США) 2003 г.

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 Д/ф «Лес 360» (12+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

(16+)

01.50 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 4 серия
02.40 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
04.10 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+)
05.25 Музыкальная программа

(16+)

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» (12+)

08.55 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.40 Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»

14.55 «Московская неделя»
15.25
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

19.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров. Прямая трансляция
23.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)

00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.00
М/с
«Великий
человек-паук» (6+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
15.45 «Уральские пельмени». Лучшее от Стефании-

Марьяны Гурской (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (16+)

17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,

Китай) 2013 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
21.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 05.40 «Музыка» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» сказка
(СССР) 1976 г.

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.

10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) мелодрама (Россия) 2003 г.

14.20 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Булин. В ролях: Екатерина Кузнецова,
Иван Жидков, Анатолий

Лобоцкий, Юлия Рутберг,
Ксения Князева, Дмитрий
Исаев, Михаил Ремизов,
Андрей Филиппак, Юрий
Горбач, Агния Кузнецов

18.00, 22.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
Документальный цикл
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) (продолжение)

23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+) мелодрама
02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1963 г.
04.10 Д/с «Первые» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня
народа» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
06.25 Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.10 Д/с «Прекрасный

полк» «Маша» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 5–8 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «ФОРТУНА»
(16+) (Россия) 2000 г.

09.30 «С миру по нитке»
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « РОБИНЗОН »

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «РОБИНЗОН»

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ФОРТУНА»
(16+) (продолжение)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+) (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
СЛОВО » (12+)
03.05 Х/ф « ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С ДРУГИМИ » (12+)

01.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
03.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
05.15 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 3-й

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
« МАРЬЯ 07.00
Х/ф
ИСКУСНИЦА » (12+)
08.35 «Знаем русский» (6+)

12.15 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
10.45 Х/ф « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ » (16+)
14.15 Х/ф « ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА »

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
(16+) Зак Эфрон в драме (США)
05.20 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике (США)
07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)

09.45 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
История самой кровавой
битвы за папский трон и господство в Европе. Джереми
Айронс в роли Родриго Борджиа: папа Александр VI, бо-

гач, меценат, отец восьмерых
детей от трёх любовниц,
ловкий политик, жестокий
отравитель, алчный тиран
и развратное чудовище…
Он затевал и останавливал

войны, повелевал королями,
укреплял Рим и расширял
католические владения. Он
любил своих детей, но позволил им убивать друг друга. Он
любил женщин – и заставлял

их страдать. Он заложил
основы современной Европы
и объединённой Италии, но
ради этого отправил на тот
свет не один десяток человек.
19.10 Х/ф «БЛЭЙД 3» (16+) Уэс-

ли Снайпс, Джессика Бил, Райан Рейнольдс в боевике (США)
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+) Аарон Экхарт, Ивонн Страховски, Миранда Отто в фэнтези
23.00 «Добров в эфире»

Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « БАРМЕН ИЗ

« ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ »
(12+) (СССР) 1986 г.
10.00 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

17.00 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ » (16+) (США)
2001 г.

19.00 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.

21.15 Х/ф « ЛУЗЕРЫ » (16+)
(США) 2010 г.
23.15 Х/ф « ОГОНЬ ИЗ
(12+)
ПРЕИСПОДНЕЙ »
(США) 1997 г.

01.15 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (12+)
(СССР) 1983 г.

03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания,
США)
2006 г.

16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 2009 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ»

(18+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедия
(Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин. В ролях: Дмитрий
Миллер, Джемал Тетруашвили, Александр Мако-

гон, Ирина Низина, Ольга
Медынич, Женя Каверау.
История трёх друзей детства – Паши, Севы и Эдика.
Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете
сил...

14.30 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
(12+) криминальная комедия (Франция, Италия)
1969 г.
17.00 Д/с «Войны Юрского периода» (12+) фильм,
созданный при участии

высококвалифицированных специалистов и учёных. Именно благодаря им
безликие
окаменелости
превратились на экране в
оживших чудовищ...

19.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
(12+) криминальная комедия (Франция, Италия)
1969 г.
03.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (12+)

комедия (Россия) 2004 г. Елена Полякова, Виталий
Реж. Марина Мигунова. В Гогунский, Вадим Михалев
ролях: Юлия Рутберг, Илья 05.45 Мультфильмы
Древнов, Сергей Чонишвили, Александра Назарова, Леонид Громов, Ирина
Гринёва, Олег Леушин,

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

00.00 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ

03.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.45 Д/ф «По поводу. Оттенки прекрасного» (12+)

ужасы (Германия,
Дания, Италия, Польша,
Франция, Швеция) 2009 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Ответы на сканворд на странице 23.

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

ул. Коломенская, д. 4
ул. Пионерская, д. 50б
ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
Тел.: (496) 623-09-25, (496) 23-10-25

8 (800) 700 700 4

www.vpb.su
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Саратов. Огней так много золотых...

Точка на карте
Что мы знаем о Саратове? «В деревню, к тётке, в глушь…» и далее
по тексту. С XIX века кое-что изменилось. Конечно, Саратов стоит,
где стоял – на правом берегу широченной Волги-матушки, под уютной
защитой невысоких гор Приволжской возвышенности. С запада
к Саратову по-прежнему подступают роскошные леса Кумысной
поляны. Территория города за пару веков выросла, территория лесов
сократилась, но круглогодичная любовь горожан к отдыху в Кумысной
поляне со временем нисколько не уменьшилась.
роме «глуши и тётки», все помнят песню про город, где огней
так много золотых. Историки
продолжают спорить о происхождении
названия «Саратов» – то ли от татарского «сары тау» – «жёлтая гора» (хотя
никакой горы тут и в помине не было),
то ли от скифско-иранского гидронима «сарат». Многие слышали и малоприличное прозвище, намекающее на
историческую саратовскую проблему –
большую грязь, особенно по весне, ког-

К

да растекались многочисленные ручьи
в многочисленных оврагах, и на улицах
буквально вязли лошади. С этой бедой в
городе давно стараются бороться.
В хорошую погоду ландшафт и архитектура исторического центра радуют.
Горожане это ценят, но грустно уточняют: «кажется, что все строения не один
раз переболели гриппом». И правда, с
реконструкцией исторических зданий
здесь много проблем. Справедливости ради отметим, что есть строения и

со счастливой судьбой, удачно восстановленные. Например, храм начала ХХ
века «Утоли моя печали» неподалёку от
центральной площади. Его называют
миниатюрной копией собора Василия
Блаженного – в основном, конечно, изза внешнего сходства: разноцветных куполов и стилистики постройки.
Предмет однозначной гордости саратовцев – музеи: краеведческий и Радищевский. Некоторым уникальным
экспонатам из их коллекций могут позавидовать и столичные храмы культуры. Среди прочих главных достопримечательностей города саратовцы
обязательно назовут Парк Победы на
Соколовой горе, с потрясающей коллекцией военной техники разных эпох.
Саратов сильно пострадал во время
Великой Отечественной войны, но трагедия этого южного городка осталась в
тени его всемирно известного «соседа»,
Сталинграда.
Забывая о бытовых проблемах, саратовцы превозносят достоинства своих
театров: оперы и балета, драмы и юного
зрителя. Олег Табаков, Олег Янковский,
Максим Матвеев, Евгений Миронов –
все они прошли саратовскую театральную школу.
Сами саратовцы (или, если угодно,
саратовчане) не отличаются какими-то
особенными чертами характера, однако есть в них некий пафос, который
проявляется в стремлении показать
себя лучше столичных жителей. Любят
красиво одеться и не прочь блеснуть
интеллектом.
А ещё они страшно любят праздники.
С особым размахом в Саратове проходят народные гулянья. Тут вам и Масленица, и Новый год, и день всего на свете.
Даже Радоницу хотели красным днём
календаря сделать.
Местные особенности. Любой, кто
приедет в славный городок Саратов на
своей машине, тут же попадётся на глаза доблестным сотрудникам полиции.
Потому что в любом случае где-нибудь
да нарушит правила дорожного движения. Для этого созданы все условия. Система улиц радует своими «односторонками», дорожные знаки могут и вовсе
отсутствовать. Однако местные автолюбители отличаются какой-то особой
вежливостью, видимо, из-за сочувствия
друг к другу.
Что привезти. Привезти из Саратова можно, в первую очередь, волжскую
рыбу. Летом можно походить по окрестным лесам в поисках грибов и ягод.
Самые разные сувениры продаются
на проспекте Кирова – центральной пешеходной улице, где много магазинов,
кафе и сувенирных лавок.
Один из самых известных (и в то же
время забытых) сувенирных «хитов» –
саратовская гармоника. У настоящей
саратовской гармоники отличное звучание при небольших размерах. Однако
сейчас настоящую саратовскую гармонику найти довольно трудно, так как
выпуск инструмента практически прекращён. Продаётся она только у мест-

ных мастеров и в редких сувенирных
магазинах, да и стоит прилично.
Из истории. Датой основания Саратова считается 5 (15) июля 1590 года,
когда была заложена первая крепость
Саратов (потом город несколько раз переносили с места на место, в том числе
из-за пожаров).
В 1670-1671 годах Саратов являлся
одним из центров крестьянской войны
под предводительством Степана Разина. А в 1774 году сюда практически без
боя вошёл Емельян Пугачёв.
В 1781 году был учреждён герб Саратова: «В голубом поле три стерляди, означающие великое сей страны изобилие
таковыми рыбами». В 1797 году Саратов
стал центром Саратовской губернии.
В 1873 году в Саратове основан первый русский национальный цирк. Сейчас это Саратовский цирк им. братьев
Никитиных («отцы-основатели», известные цирковые артисты, жители Саратовской губернии).
Кстати. С 1924-го по 1941 год Саратов являлся столицей автономной Советской Социалистической Республики
немцев Поволжья.
Автором всемирно известной песни
«Калинка» является саратовский музыкант И. Ларионов.
Именно Саратов стал «родиной»
одного из самых знаменитых героев
произведений Н.В. Гоголя – Ивана Александровича Хлестакова.
Использованы материалы сайта
www.strana.ru.
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Российское предприятие ООО «ЛЭНЖИ» приглашает на работу

• квалифицированных швей

Российский производитель корсетных изделий

8 (496) 623-04-00,
8 (926) 147-91-13

• наладчика швейного оборудования
Для сотрудников обеспечивается:
трудоустройство по ТК, комфортные условия труда,
руда,,
оплачиваемый отпуск, социальный пакет.
Заработная плата высокая.

www.lengy.ru

Адрес: МО, г. Коломна, Окский пр-т, д. 40 (5 минут ходьбы от трамвайной остановки «Проезд Чкалова»)

В коммерческую службу
крупной организации

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

22

№ 34 (763) 2 сентября 2015 г.

РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 3 по 9 сентября
ЧТ 03.09 ПТ 04.09 СБ 05.09 ВС 06.09 ПН 07.09 ВТ 08.09 СР 09.09
+12°
+16° +13°
+10°
+11°
+6°
+8°
+22°
+18°
+15°
+20°
+15°
+12°
+19°

мм рт. ст.
м/с

748

746

746

749

749

752

749

3–8, В

5–8, З

2–5, С

5, ЮЗ

2, СВ

4, С

4, З

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi.
Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.

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.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Опытный репетитор по русскому языку поможет учащимся 5–11 классов освоить
школьную программу, а также подготовит к
поступлению в вуз.

Тел.: 8-916-310-70-13.

Опытный преподаватель поможет в
подготовке к ЕГЭ по биологии 9–11 классы.

Тел.: 8-915-266-59-12.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: 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; 8-916-45522-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Тел.: 8-925-128-18-71.

Русская женщина с коломенской пропиской будет ухаживать за пожилым человеком
(возможны ежемесячные выплаты) с заключением нотариального договора пожизненного
содержания либо договора денежной ренты.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
Перила.

Тел.: 8-915-083-34-68.

Услуги погрузчика фронтального двухкубового. Самосвалы КамАЗ. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, земля, навоз. Вывоз мусора.

Тел.: 8-916-435-56-26.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с
2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.

Тел.: 8-916-659-63-68.

Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

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; 8-926-284-25-99.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Выезд специалиста бесплатно.

Тел.: 8-985-397-13-35.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно,
с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы. Монтаж отопительных
систем, замена АОГВ или АКГВ, установка
газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка
дверных блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание стен,
поклейка обоями. Большой опыт работ,
сметы, консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик или после 21:00).

Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной воды,
труб канализации. Замена смесителей.
Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.

Тел.: 8-985-724-55-05.

Квалифицированные сантехники выполнят следующие работы: системы отопления, водоснабжение, система тёплых полов.
Качественно! И по доступным ценам!

Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка 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.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов
отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,
доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17;
www.ooo-rif.com.

8-906-062-24-49;

Отличные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт, отделку жилых и
офисных помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои, полы, потолки, гипсокартон, плиточные работы, ламинат, линолеум и многое другое. Электрика. Мелкий
и косметический ремонт.

Тел.: 8-916-026-45-52; 8-915-261-80-88.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Маляр быстро и качественно выполнит
все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой
сложности. Кровельные работы: металлочерепица, ондулин, профнастил и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей
и др. Строительство каркасных домов, дач,
пристроев. Монтаж заливных и блочных
фундаментов.

Тел.: 8-915-261-80-88; Сергей: 8-916-02645-52.

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок. Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.

Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-67-66.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные.
Радиодетали, значки.

Тел.: 8-985-116-49-30.

Земельный участок рядом с Окой в Акатьеве, Васильеве и др.

Тел.: 8-916-310-70-13.

Земельный участок недорого в черте города или по Озёрскому шоссе.

Тел.: 8-916-583-03-96, Елена.

Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата на
месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж
металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж ГСК 9 (на пьяной дороге), 6x4, полноценный подвал, 250 000 р.

Тел.: 8-985-136-90-00; 8-919-991-11-88.

Участок земли 6 соток в с/т «Сигнал» по
Озёрскому направлению возле станции Карасёво.

Подробности по тел.: 8-967-22-40-339.

Участок 6 соток с домиком 3х4 в кооперативе «Звезда» недалеко от деревни Рождественка. Есть вода в колонке.

Тел.: 8-916-367-37-81 Елена.

Дом в г. Луховицы одноэтажный, общая пл. 106,5 м2, четыре комнаты, ванная,
туалет, газ, электрич., АОГВ, вода, участок
15 сот., хозпостройки, фруктово-ягодный
сад, гараж. Цена: 2 150 000 р. Собственник.

Тел.: 8-964-597-87-56.

Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены), шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Nissan Tiida, 2008 г.в., 1,6 МТ, пробег 86
тыс. км, в хорошем состоянии. Цена 340 000 р.
Торг уместен.

Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.

Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой, цена 16 000 р., навесы
от 2000 р. кв. м.

Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик
и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.

Записывающее устройство с телевизора DVD-HR770 Samsung. Цена договорная.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Тел.: 8-985-296-01-26.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.

Ремонт квартир под ключ: штукатурка,
шпаклёвка, гипсокартон, вагонка, сантехника, электрика. Межкомнатные двери, плитка и
многое другое. Ванная комната под ключ.

Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сантехника,
вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Тел.: 8-985-128-35-19.

Тел.: 8-903-786-09-35.

Тел.: 8-916-318-47-31.

Стиральную машину «Вятка Катюша».
Автомат, б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная.

Тел.: 8-925-375-07-36.

Конский навоз, чернозём, торф, плодородный грунт (в мешках по 50 литров и навалом
до 5 кубов), а также песок, отсев, ПГС, щебень,
ОПГС, берёзовые дрова. Разгрузка на три стороны.

Тел.: 8 (903) 966-52-99, Александр.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание!
В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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По горизонтали: Число. Зевака.
Перов. Кабель. Рында. Интерн.
Цветник. Циник. Елка. Шнека. Амбар.
Дюна. Амидол. Ислам. Вино. Аромат.
По вертикали: Процветание.
Череп. Веяние. Бола. Сахар. Тиара.
Кокаин. Рама. Оттава. Ницше.
Боткин. Диво. Нелюдим. Ларчик.
Нона. Кашалот.
ОВЕН. Сейчас много целей, и если вы
хотите чего-то добиться, то необходимо
проявить решимость. Не стоит надеяться, что всё разрешится без вашего участия наилучшим образом, как раз всё
наоборот: без вас ситуация просто не
сдвинется с мёртвой точки. Потребуется смекалка, даже хитрость в какой-то
мере, чтобы вы впоследствии смогли
обрести счастье и гармонию. В конечном итоге вы сможете разобраться с
конфликтными моментами на работе
и в семье, а также получить эмоциональное удовольствие от окружающего
мира.
ТЕЛЕЦ. Сейчас перед вами стоит
конкретная цель – добиться стабильности, в чём бы она ни выражалась: в
работе или в отношениях. Вы представляете, как этого можно достичь и что
необходимо сделать. Только может не
хватить выносливости и терпения, чтобы всё правильно сделать, а также веры
в собственные силы, чтобы добиться
поставленных целей. Моральную поддержку вы можете получить от окружающих людей и своих близких, но вся
работа, прежде всего, ляжет на вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы будете постоянно отягощать себя мыслями, что
нужно дальше делать, то так и ничего
не добьётесь, а только зря потратите
силы, впадая в ступор. Старайтесь легче
идти по жизни, хотя бы на этой неделе, тогда судьба сама выведет вас туда,
куда требуется. Если же вы разрешите себе расслабиться, не беспокоиться
и не суетиться по каждому поводу, то
сами увидите, как замечательно идёт
ваша жизнь и как много в ней различных прекрасных моментов. Негатив отступит и больше не будет напоминать о
себе.

РАК. Вам необходимо начать что-то
новое в своей жизни, чтобы обрести
стабильность и упрочить существующее
положение. Для этого вы должны в корне изменить свои взгляды хотя бы не на
всю жизнь, но точно на сложившуюся
сейчас ситуацию. События этой недели
заставляют вас стать на голову, чтобы
всё увидеть под другим углом, с другой
стороны. Тогда получится понять, как
протекают основные процессы вашей
жизни и жизни близких. А понимание –
это уже первый ключ к успеху.
ЛЕВ. В вашей жизни сейчас начнёт
пробиваться новый росток, который
станет источником новых чувств и
эмоций. К вам придёт вдохновение и
энергия, которой так не хватало, чтобы сбросить с себя оковы и взглянуть
на окружающий мир свежим взглядом.
Для творческих людей это будет наплыв
новых идей, вы откроете себя в совершенно новом ключе и начнёте активную деятельность. Также для многих
эта неделя станет поводом для серьёзных перемен в личной жизни, которые
приведут вас к новому и лучшему, если
вы не побоитесь.
ДЕВА. Сейчас возникнет множество
ситуаций, которые вам необходимо будет разрешить. Но трудно будет прийти
к решению, если вы не придёте к согласию с самим собой, а также к согласию
с другими людьми. Откроются новые
пути, но не все они будут верны, поэтому выбор предстоит сложный. Можно
увлечься мечтаниями и, поддавшись
иллюзиям, пойти по неверному пути.
Обретите сейчас разумность, тщательно взвешивайте и всё перепроверяйте,
согласуйте свои разум и сердце – только
тогда можно начинать действовать.
ВЕСЫ. В начале недели обязательно

уделите время своей семье. В данный
момент вам гораздо будет проще разобраться в сложившейся ситуации, чем в
другие дни. В середине недели вы включитесь в активную деятельность и поиски новых приключений, потому что
будет невозможно усидеть на месте, а
тем более довести что-то до конца. Вот
начинать всё новое будет очень легко.
Но чтобы дальнейшие события не выходили у вас из-под контроля, отгоняйте свою ветреность и чаще пользуйтесь
головой.
СКОРПИОН. Если вы романтическая
и влюбчивая натура, то эта неделя будет особенно актуальной для вас, также
это важно для тех, кто сейчас одинок и
ищет свою вторую половинку. В вашей
жизни в начале недели может появиться человек, который в неё добавит новые чувства и эмоции. Может, это сразу
не будет бросаться в глаза, но скоро вы
поймёте, что это именно то, чего так
долго искали. Не стоит ждать ещё одного подарка судьбы, лучше сразу берите
быка за рога, чтобы получить необходимые результаты, иначе нахлынувшие
чувства могут обратиться в мираж.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас порой не к месту
ваши эмоциональные порывы, так как
под влиянием чувств и эмоций вы можете натворить что-то непоправимое.
Вы не умеете контролировать себя в таких ситуациях, поэтому можете в начале недели устроить сумбур в отношениях, разрушить многое, а затем пытаться
восстанавливать всё практически с
нуля. А может, подумаете и вовсе построить новые отношения, привлекая
к себе внимание противоположного
пола. Однако здесь есть и хороший момент: вы можете избавиться от надоевшего старого и приобрести новое.
КОЗЕРОГ. У вас на этой неделе возможны неожиданные эмоциональные
скачки. Вам будет непросто удержать

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

эмоции под контролем, они способны
буквально захлестнуть вас, при этом,
как правило, эмоциональные перепады будут выражаться в конкретных
формах, таких, как страсть и ненависть.
Если для вас по жизни главный принцип «не навреди», то на этой неделе
старайтесь держаться подальше от людей. В конце недели вами вовсе овладеет желание натворить что-то не совсем
хорошее, а может даже подлое, чтобы
получить от этого выгоду.
ВОДОЛЕЙ. Вы проявите себя с новой
стороны в сложившихся отношениях,
теперь вы не будете вести себя так мягко и вяло, как могло быть раньше. Ваши
чувства и эмоции на этой неделе станут
на порядок сильнее. Возможно, что вы
совсем с другой стороны взглянете на
любимого человека, и он окажется для
вас идеалом. Поэтому вы не намерены
больше ждать и откладывать, чтобы показать все свои чувства. Также вы станете напористы и стремительны и в
профессиональной сфере. Похоже, что
сейчас никаких преград не существует.
РЫБЫ. В начале недели на вас могут
нахлынуть негативные мысли, начнёт
развиваться депрессия, в общем, у вас
будет совсем неважное состояние. Но в
середине недели ситуация должна резко измениться, поступит новый прилив
энергии, а ваши задачи и деятельность
заставят вас забыть о дурных мыслях.
Вы вольётесь в активную деятельность,
которая должна принести хорошее материальное вознаграждение. При этом
за счёт смены своего настроения в положительную сторону вы сможете поправить отношения в семье.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По следам
художника», интерактивная программа
для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
До 3 сентября. ВЫСТАВКА «На земле,
мне близкой и любимой...». К 85-летию
со дня рождения заслуженного художника
России Г.П. Сорогина.
5 сентября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты из мира
кино, мастер-классы. Начало в 14:00.
8 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ «Коломна. Связь времён». Представлены
работы по итогам V Всероссийского пленэра им. народного художника России
М.Г. Абакумова. Начало в 17:30.
10 сентября. КОНЦЕРТ «Галактика по
имени Барокко». Исполнители: солисты
Москонцерта, лауреаты международных
конкурсов и фестивалей Татьяна Дивакова (меццо-сопрано), Илья Ушуллу (бас)
и Владимир Седов (партия фортепиано).
Начало в 18:00.
18 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ
предметов женского рукоделия и быта
«Пряла, ткала, вышивала...» из частной
коллекции Натальи Рябцевой (г. Колом-
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на). Начало в 17:30. Проводится интерактивная программа «Дух и буква русского
дома» (по предварительной записи).
19 сентября. В рамках сотрудничества с
Академией акварели Сергея Андрияки открытие ВЫСТАВКИ «Мастера акварели».
Авторы: педагоги Академии акварели
О. Волокитина и А. Попов (г. Москва). Начало в 15:00. Проводится интерактивная
программа «Праздник красок» (по предварительной записи).
20 сентября. Московский театральный
проект «Варяги» представляет скоморошью СКАЗКУ в стихах для детей и родителей «Болтушка». Сценарий и постановка Алексея Громова (г. Москва). Начало в
12:00.
20 сентября. ВЕЧЕР романса с комическим сюжетом «Страсти по романсу»
московского театра «Варяги» под руководством Алексея Громова (г. Москва). Начало в 16:00.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы
России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Вла-

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

АФИША

График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел.: 618-70-71.

димира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»

«Дом Фотографии»

Основное здание

(ул. Лажечникова, д. 5а)
Фотолокации. Предварительная запись
по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».
К 180-летию со дня рождения почётного
гражданина Коломны, выдающегося инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Предлагает ко дню рождения сделать
подарок, заказав программу «На ретроволне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В
программе: поздравления родных и близких, танцы под любимые мелодии, песни
разных лет, конкурсы и игры советского
времени.
Тел.: 613-15-55.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

4 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ «Из
дальних странствий возвратясь...» Василия Колдина и Валерия Потапова (г. Рязань). Начало в 18:00.
До 27 сентября. ВЫСТАВКА «Николай
Андреев. Серпухов. Россия». Работы выдающегося мастера пикториальной (живописной) фотографии Н.П. Андреева.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская свадьба».
Предварительная запись по телефону:
613-25-33; 8-968-40-40-266 (без выходных
дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

ИМ.

(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
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(ул. Чкалова, д. 24)

До 3 сентября. В рамках областного
проекта «Галерея И. Глазунова – Подмосковью». ВЫСТАВКА «Иллюстрации
Ильи Глазунова к русской классической литературе». Представлены иллюстрации (репродукции) И.С. Глазунова к
произведениям Ф.М. Достоевского; альбомы художника.
Тел.: 615-00-31.
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