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Дом воеводы. Реставрация
облик города
Подошли к концу намеченные в этом году реставрационные работы
на памятнике федерального значения «Дом воеводы». Это здание –
единственный в Коломне образец каменного жилищного строительства
конца XVII – начала XVIII века.

вухэтажное здание, расположенное в северо-восточной
части коломенского посада,
по документальным источникам, построено в 1701 году по заказу купца
Гостиной сотни И.И. Ушакова. Сохранились два документа, позволяющие
установить время начала строительства
и его сроки – подряд и субпоряд, датированные мартом и апрелем 1701 года.
В первом И.И. Ушаков договаривается
с каменщиком Приказа Каменных дел
И.О. Буйловым «зделать на Коломне полаты каменные» за 65 рублей со сроком
завершения к «Успеньеву дни» того же
года. В дальнейшем И.О. Буйлов за 50
рублей передаёт подряд ярославскому
каменщику Григорию Евсевьеву. За пять
месяцев 1701 года подрядчику надлежало возвести стены здания и «поставить
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в отделке». Наиболее трудоёмкие работы – выполнение сложного белокаменного декора, а, возможно, и устройство
сводов, переносилось на следующий
год.
Первоначально постройка совмещала
в себе хозяйственные и жилые функции.
На втором этаже находились жилые
покои, а на первом – три помещения:
неотапливаемая палата, которая, видимо, использовалась как склад, и две
палаты в северной части, разделённые
поперечной стеной и перекрытые сводами. Западная палата использовалась,
вероятно, под купеческую контору или
тёплый склад, так как в её углу выявлено основание печи, а в меньшей, восточной, располагались сени со входом в
северной стене.
Именно этот вход и восстановили в

нынешнем году реставраторы, а также
были воссозданы по первоначальному плану три окна на северном фасаде.
Кроме этого, в стены закачали цемент,
чтобы здание не разрушилось, ведь со
временем в стенах появляются трещины и пустоты.
Это не первая реставрация данного
памятника. И хотя документальных сведений об изменениях и ремонтах нет,
но, как показали результаты натурных
исследований, их было несколько.
В первой половине XVIII века на завершающем этапе строительства или
сразу после него к западной стене пристраивается каменное парадное крыльцо с подкрылечной палаткой, а в южной
палате первого этажа сооружается каменный столб, подпирающий свод.
В конце XVIII – начале XIX века
происходит капитальная перестройка памятника. Главный вход в здание
организуется с восточной стороны,
междуэтажная лестница переносится
внутрь здания и разбирается большая
часть свода южной палаты первого этажа. Изменяется внутренняя планировка
здания.
В начале ХХ века опять перестраивается входная зона, появляется новое
каменное крыльцо, пробиваются новые
и расширяются старые оконные и дверные проёмы.
Последний раз здание подверглось
изменению в 1957–1958 гг. В ходе
ремонтно-восстановительных
работ
были разобраны все поздние пристройки к западной и восточным стенам, восстановлены белокаменные
оконные наличники на втором этаже,

Подготовлен
предварительный план
ремонта дорог на 2016 год
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Муниципальный детский
сад компенсирующего
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активное участие в
акции «ЭКО-марафонпереработка»

4

Сами Насери прибыл в
Петербург для съёмок в
фильме «Рок и дорога»,
одну из главных ролей в
картине сыграет девушка
из Коломны

5

КДЮСШ по спортивным
и прикладным
единоборствам обучает и
воспитывает. Интервью
с тренером высшей
категории Школы
А.В. Поляковым

6

Детский уголок.
Психология. Что делать,
если тебе ставят
несправедливые оценки?

11

TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 сентября

Окончание на стр. 2.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

ОКНА ПВХ

Натяжные потолки европейских производителей:
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 За большой вклад в социальноэкономическое развитие Коломны и в
связи с юбилеем начальник Управления Пенсионного фонда РФ № 14 по
Москве и Московской области Н.М. Петрухина награждена Почётным знаком
«За отличие в труде».
 Правительство Московской области и торговые сети «Атак», «Магнит»,
«Верный», «Дикси» и Х5 Retail Group,
куда входят магазины «Перекрёсток»,
«Карусель» и «Пятёрочка», заключили соглашение о снижении цен на
товары для некоторых категорий покупателей. С 1 сентября 2015 года по
будням с 09:00 до 13:00 на все товары
за исключением алкоголя и табачной
продукции предоставляется скидка 5%
при предъявлении социальной карты
жителя Московской области. На входе
в магазины, которые предоставляют
специальные скидки, размещён специальный знак с информацией о скидке и времени, когда она действует. В
Коломне социальные карты имеют 62
тысячи человек.
 В скором времени на базе регионального сосудистого центра ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» будет открыто
отделение
рентгенэндоваскулярной
хирургии. Будущее отделение сейчас
проходит процедуру лицензирования,
которая займёт две-три недели. Ожидается, что на базе отделения рентгенэндоваскулярную диагностику и лечение (в том числе коронарографию
и стентирование) смогут проходить
пациенты Медицинского округа № 2.
 По сведениям ТО Роспотребнадзо-

ра, на прошлой неделе 628 коломенцев
заболели ОРВИ, ещё 20 подхватили
острую кишечную инфекцию неясной
этиологии, а к 12 гражданам, из которых двое детей, присосались клещи.

 В течение первой недели сентября
79 жителей Коломны пожаловались в
городскую диспетчерскую службу на
различные недостатки, мешающие
нормальному проживанию в городе.
Характерно, что при этом 70 обращений были связаны с работой коммунальщиков, которые, кстати, не откладывая дела в долгий ящик, выполнили
уже 40 заявок.
 1452 звонка поступило на единый

телефон службы спасения «112» в период с 31 августа по 6 сентября. У операторов службы на обработку каждого
звонка ушло в среднем 54 секунды.

 За первую неделю нынешнего ме-

сяца 46 человек, из них 32 уволенных
по сокращению штатов, пополнили
очередь безработных, в которой теперь
421 гражданин в Центре занятости населения. В этот же период специалисты ЦЗН выдали 37 направлений на
работу, что помогло трудоустроиться
15 претендентам на рабочее место.
Сейчас на предприятиях в Коломне и
Коломенском районе есть 716 вакансий, из них 397 в городе. При всём при
том уровень безработицы в регионе
составляет 0,56 процента от трудоспособного населения.

 Доходы бюджета Коломны за во-

семь месяцев нынешнего года составили 2768,6 млн руб., а расходы – 2734
млн руб., что больше аналогичного периода в 2014 году на 145,6 млн рублей.

 Работники предприятий жилищно-

коммунального комплекса отремонтировали в течение прошлой семидневки 550 метров труб внутридомовой
разводки, 160 кв. метров мягкой и
шиферной кровли, а также 950 кв. метров дорог и тротуаров, 275 метров
теплотрасс.
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Дом воеводы. Реставрация
Окончание. Начало на стр. 1.
междуэтажный карниз и высокая крыша. Интерьеры частично перепланированы для жилья. С тех пор в этом доме
находились квартиры, а затем мастерские художников. С
2013 года началась реконструкция.
Директор Коломенского краеведческого музея А.С. Арзуманов рассказал в интервью нашей газете:
– В 2013 сделали документацию на усиление фундамента,

а в прошлом году в сентябре – октябре укрепление фундамента было выполнено. В этом году все намеченные работы
сделаны, теперь реставрация вновь начнётся весной, а пока
здесь будет находиться круглосуточно охрана, ведь на сегодняшний момент главная задача – сохранить здание, в котором в будущем планируется разместить экспозиции нашего
музея.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Коломенский завод принял участие в Международном
железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520»
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В период со 2 по 5 сентября 2015 года в городе Щербинке на
территории Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» проходил
юбилейный V Международный железнодорожный салон техники и
технологий «ЭКСПО 1520».
ыставка представляет новейшие
образцы подвижного состава,
железнодорожной техники и оборудования, произведённого в России, странах СНГ и Евросоюза. В этом году на
территории выставки было представлено свыше 100 натурных образцов железнодорожной техники.
ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав
которого входит ОАО «Коломенский
завод», стало самым крупным участником выставки, представив её посетителям 12 образцов новейшей техники.
Среди них двигатель нового поколения
12ЛДГ500.
Дизель-генераторы Д500 нового типоразмерного ряда 26,5/31, созданные
на ОАО «Коломенский завод» в рамках
Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база»,
рассчитаны на применение в железнодорожной отрасли, атомной и малой
энергетике, в качестве судовых энергетических установок для ВМФ. В зависи-
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мости от количества цилиндров новые
двигатели охватывают диапазон мощностей от 2000 до 10000 л.с.
2 сентября в рамках салона на общем собрании членов ОПЖТ состоялось вручение наград за лучшие инновационные разработки. В этом году в
конкурсе участвовали 45 предприятий.
Лучшие разработки выбирали в трёх
номинациях. В номинации «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав» первое место занял Коломенский
завод за проект «12ЛДГ500 – дизель нового поколения».
Семинары, конференции, круглые
столы, традиционно проходившие на
площадке железнодорожного салона
«ЭКСПО 1520», охватили широкий круг
вопросов, касающихся производства и
эксплуатации подвижного состава. В их
работе принимали участие и специалисты Коломенского завода.
3 сентября состоялась научноисторическая конференция, посвя-

Поможем оборудовать спортзал
для инвалидов!
благотворительность
Социальный центр помощи инвалидам «Надежда» из Коломны
совместно с сайтом planeta.ru запускает проект по сбору средств для
оборудования спортзала.
ентр «Надежда» был основан
более трёх лет назад. Инициатором его создания стал приход церкви
Пресвятой Троицы (Щурово). Миссия
центра – помочь молодым инвалидам
стать полноценными членами общества: научить их жить в современном
мире, помочь получить дальнейшее
образование, приобрести новые профессиональные навыки и умения; предоставить рабочие места как внутри
Центра, так и вне его. Сегодня здесь на
разных должностях работают девять
молодых людей с ограниченными возможностями. В планах «Надежды» сделать так, чтобы через три года в Центре
здесь работали уже 100 инвалидов.
Спортзал, который собираются открыть, будет оснащён специальными
реабилитационными тренажёрами для
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лечебной физкультуры, для равновесия
и балансировки массы тела, разработки рук, мышц ног. Подобные занятия
спортом помогут ребятам улучшить
здоровье, придадут новые силы для
продуктивной работы, а также сделают
досуг интересным и разнообразным.
Для реализации этой идеи необходимо
250 тысяч рублей.
У тех, кто примет участие в проекте,
есть уникальная возможность не только помочь инвалидам, но и получить
приятные бонусы. Среди них: свежий
номер газеты «Десять вёрст», свёрстанный руками подопечных центра;
занятие в студии express-fit с персональным тренером, а также бесплатная
экскурсия по центру «Надежда» с посещением контактного зоопарка.
Наш корр.

Проверка объектов социальной инфраструктуры
официально
августа 2015 в рамках проведения плановых проверок по оценке доступности объектов
социальной инфраструктуры г.о. Коломна начальником Коломенского
городского управления социальной
защиты населения совместно с представителями городской прокуратуры
и специалистами Коломенского го-
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родского центра реабилитации инвалидов были проверены городские
спортивные объекты: Конькобежный
центр «Коломна», стадион «Авангард»
и стадион «Труд». Основными выявленными недостатками стали замечания в оборудовании санитарногигиенических помещений, входных
групп и т.д. По результатам проверки
прокуратурой будут вынесены соответствующие предписания.

щённая 170-летию отечественного
транспортного машиностроения. На
конференции проходила презентация
предприятий, внёсших наибольший
вклад в транспортное машиностроение России. Коломенский завод был
отмечен в ходе презентации, а главный конструктор по машиностроению
В.А. Рыжов удостоен почётного звания
«Новатор ОАО «Российские железные
дороги».
Звание «Новатор ОАО «РЖД» присваивается за успешную реализацию
инновационных идей, создание и внедрение новой техники и технологий,
разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, безопасности движения поездов
и улучшение условий охраны труда.
В каждый из выставочных дней
проходил показ динамической экспозиции – парад железнодорожной техники, где на одном рельсовом полотне
были продемонстрированы движение
и старые паровозы, и самая современная локомотивная техника. В этом году
более 40 образцов подвижного состава
российского и зарубежного производства приняли участие в экспозиции.
www.kolomnadiesel.com.

План ремонта
дорог
планы
Администрацией городского
округа Коломна подготовлен
предварительный план по
ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения на 2016 год.
окумент составлен на основании обращений жителей
города, поступающих в адрес администрации. Финансирование работ
предполагается с привлечением
субсидии за счёт средств дорожного
фонда Московской области. Разработанный план направлен в адрес
Главного управления дорожного
хозяйства Московской области для
рассмотрения и включения в программу распределения субсидий
на ремонт автомобильных дорог на
2016 год.
Государственным
бюджетным
предприятием Московской области
«Мосавтодор» сформирован план
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения
на 2016 год, в который вошли автомобильные дороги, проходящие
по территории г. Коломны и Коломенского района. Ознакомиться с планом можно на сайте ГБУ
Московской области «Мосавтодор»
www.mosavtodor.ru.
По сообщению пресс-службы
администрации города.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз
ПВХ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
РЕШЁТКИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
8-985-872-06-05

ÊÓÕÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

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

дошкольное
образование
В сентябре готовится принять ребятишек
муниципальный детский сад компенсирующего
вида № 16 «Игрушка».

Р

поведением. В комплексе будет использоваться и арттерапия: рисование и лепка с натуры. Но пока животных в зооуголке немного. Работники детского сада с
удовольствием примут в дар аквариумных рыбок, хомячков, черепах, морских свинок, попугайчиков и кенарей, а также декоративных кроликов. А вот от кошек
и собак придётся отказаться – они не входят в перечень разрешённых для зооуголка животных, потому
что могут вызвать аллергию или покусать. Если вы
хотите помочь детскому саду и подарить кого-нибудь
из вышеперечисленных животных – позвоните по телефону 616–56–32.
Итак, все условия для маленьких новосёлов созданы,
педагогический коллектив ждёт новых воспитанников.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

природа и человек
На сайте Правительства Московской области опубликована информация
Министерства экологии и природопользования Подмосковья о том, что
в ходе постоянного мониторинга специалисты Минэкологии обнаружили
в государственном природном заказнике «Озеро Сосновое и его
окрестности» водяной орех чилим или рогульник.
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вье», который осуществляет постоянный мониторинг окружающей
среды в регионе.
В государственном природном
заказнике «Озеро Сосновое и его
окрестности» специалисты также
обнаружили разнообразие охраняемых видов пресмыкающихся и
земноводных, занесённых в Красную Книгу Московской области.
Среди них прыткая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенный
уж, чесночница обыкновенная.
Чесночница – редкая лягушка, которая редко попадается на глаза,
поскольку ведёт ночной образ жизни. Своё название лягушка получи-

Коротко
 Подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году. В
число победителей вошла Н.В. Мартынова, учитель
русского языка и литературы средней школы № 15.
 В Коломне прошёл муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья России». В нём приняли участие
девять учителей из разных общеобразовательных
учреждений. В заочном этапе конкурса они представили творческую презентацию педагогического
опыта «Я – учитель здоровья». На очном этапе было
представлено четыре занятия педагогами средних
школ №№ 1, 11, 12 и 30, которые по итогам заочного
этапа набрали наибольшее количество баллов.
Наиболее интересными и познавательными оказались занятия в школе № 12, учитель начальных
классов М.В. Ломако, и в школе № 30, учитель физической культуры С.Г. Воробьёва. Они примут участие
в региональном этапе конкурса.
 Подведены итоги летней оздоровительной кам-

пании в городе. На организацию летнего отдыха
детей в этом году потратили 4 млн 330 тыс. рублей
из городского бюджета, а ещё более 12 млн выделил областной бюджет. Более 7 млн рублей на приобретение путёвок родителям добавили городские
предприятия.
В этом году организованным отдыхом был охвачен каждый второй коломенский школьник в возрасте от 7 до 15 лет. 4196 детей побывали в городских
и загородных оздоровительных лагерях, отдых более
3000 ребят был организован самими родителями.
В июне при образовательных учреждениях города
открылись 18 летних лагерей дневного пребывания, а
ещё один лагерь работал в июле. За это время в них
успели побывать почти 2000 детей. Три муниципальных загородных лагеря были открыты этим летом:
«Лесная сказка», «Орлёнок» и «Сокол», последний –
для юных спортсменов. Каждый из них работал в две
смены и за это время принял 867 детей. Ещё 111 человек по путёвкам Управления социальной защиты населения посетили другие оздоровительные учреждения в Московской области. Семьям же, находящимся в
трудной жизненной ситуации, оказывалась поддержка в организации летнего отдыха детей: было выделено 100 путёвок в городские, и 112 – в загородные. А
52 особо отличившихся школьника были награждены
путёвками в лагерь «Лучистый» в Евпатории.

 12 сентября 2015 года в 13:00 в Коломне состоит-

Редкие виды растений в Коломне

огульник имеет южное
происхождение и встречается в Московской области
очень редко. В Подмосковье известно всего 2–3 места произрастания чилима, которые сегодня требуют дополнительной проверки.
Педагог Дома детско-юношеского
туризма и экскурсий управления
образования г. Коломны, кандидат
биологических наук С.С. Смелова
обнаружила это плавающее растение со съедобными орехами, занесённое в Красную Книгу Московской области, в черте Коломны на
реке Оке. Об этом было сообщено
в природоохранный фонд «Верхо-

ÀÊÖÈß

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

Новый детсад для особенных ребят

асположено дошкольное учреждение в бывшем четырёхэтажном корпусе детского дома
по улице Малая Запрудная, 34. После закрытия детского дома по причине существенного сокращения количества воспитанников решено было использовать освободившиеся помещения под детский
сад. И весь педагогический коллектив в полном составе приступил к подготовке здания для принятия
детей-дошкольников.
Вот что рассказала заведующая д/с № 16 М.В. Орехова:
– Весь наш дружный коллектив сейчас очень усердно
трудится, чтобы как можно
быстрее принять малышей.
Пришлось полностью переоборудовать все четыре этажа. На
втором и третьем – будут располагаться группы для детей с
задержкой психического развития, задержкой речи
и больных аутизмом; одна из групп будет с круглосуточным пребыванием.
Всего в этот детсад получили направление 53 ребёнка в возрасте от 3 до 8 лет, все они из Коломны. С
каждой группой, а их всего пять, будет работать свой
логопед или дефектолог, есть также в штате и психолог. Помимо спортивного и музыкального залов, в
учреждении оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки и зооуголок, на базе которого
будут проходить занятия зоотерапией.
Для детей с обозначенными заболеваниями общение с животными – очень важный аспект, позволяющий раскрепостить психику и снять как психическое,
так и физическое напряжение. Детишки должны не
только общаться с нашими меньшими братьями, но
и ухаживать за ними, внимательно наблюдать за их
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ла за характерный запах, который
иногда от неё исходит.
«Специалисты
Минэкологии
выявляют наиболее благоприятные условия для увеличения популяции различных видов животных
и растений и выезжают в это место
с проверкой. Кроме обнаружения
редких животных и растений, специалисты отслеживают как положительные, так и отрицательные
изменения окружающей среды», –
отметил министр экологии и природопользования Московской области А.Б. Коган.
Наш корр.

ся презентация проекта «Коммунальная Одиссея»
в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и
другие» по адресу: улица Октябрьской революции,
дом 205.
Коммунальная Одиссея – это путешествие во времени, возвращение в Коломну полувековой давности. Проводники и главные действующие лица – жители 1960-х годов. Добровольцы и участники проекта
собирают артефакты коммунальной жизни Коломны
шестидесятых. Впервые в рамках проекта состоится
масштабная городская экспедиция по поиску документальных рассказов-свидетельств-материалов из
домашних архивов коломенцев. Лучшие находкиистории будут опубликованы на специально созданном ресурсе на сайте музея artkommunalka.com –
Мультимедиа архиве (видео-, аудиоинтервью, фото,
любительская кинохроника).
Проект завершится созданием аудиоспектакля
по историческому городу в жанре «вербатим». 12
сентября состоится встреча волонтёров и организаторов проекта, презентация и обсуждение будущей
деятельности, а также начало программы образовательного курса с участием специалистов из разных
гуманитарных наук, а также «героев шестидесятых»
о «коммунальной эпохе» и способах её изучения и
документирования. Для участия необходима предварительная регистрация на событие: +7 (915) 045 10 17,
mike.skotnikov@gmail.com.
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4 ОБЩЕСТВО
ОАО «Канат»: смена приоритетов
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Промышленность
«Канатка» – так понятно и просто окрестили коломенцы в прошлом фабричное производство,
ныне ОАО «Канат». Столетия назад, в 1669 году, коломенские канатных дел мастера оснастили
первый для российского флота корабль «Орёл», построенный в Дединове, что на Оке.
тех пор много воды утекло и многое переменилось. Месторасположение производства канатов в срединной России да ещё
на двух реках – Москве и Оке, в прежние времена
обеспечивающее конкурентное преимущество и материальную выгоду, обернулось своей противоположностью. Об этом и многом другом рассказал главный инженер ОАО «Канат» Владимир Алексеевич
Бобков.
Коломна слишком далеко отстоит от морей и океанов, а значит, и от традиционных рынков сбыта. И эту
невыгодную для себя ситуацию в логистике канатчики нивелируют высоким качеством и богатейшим
ассортиментом продукции, хорошо поставленным
маркетингом.
Об увеличении объёмов производства в нынешних экономических условиях говорить не приходится.
Хотя бы потому, что рынок сбыта скукоживается, как
шагреневая кожа. И в прошлом мощные Енисейское,
Волжское, Ленское, Обское пароходства теряют силу и
речной флот, насчитывавший 35 тысяч плавсредств и
оскудевший до 8 тысяч.
Как было во все времена, основной вид продукции
предприятия – 64 процента в общем её объёме – канаты из высокопрочных современных синтетических
материалов. Приоритеты при этом изменились. Если
некоторое время назад главными потребителями фабричных изделий были рыбаки-дальневосточники,
сегодня канаты и верёвка поставляются и речникам,
и военным морякам. Кому угодно, и по первому зову.
А как иначе? Потребности флота рыболовного в канатах по контрактам составляли 9 тысяч тонн в год,
сегодня они снизились почти в десять раз.
И эту зависимость следовало превозмочь. Тем более,
что на Дальнем Востоке у нас появились конкуренты –
Япония, Южная Корея, другие страны Юго-Восточной
Азии, которые с удовольствием выполнят все прихоти
заказчика и чувствуют себя на окраине России, как у
себя дома.
Осложнилась ситуация и на европейском рынке.
Коломенская фабрика за счёт более низкой цены на
свою продукцию не уступала в соревновании западным фирмам. Но отечественные производители в очередной раз задрали цены на сырьё, которые оказались
выше европейских.
Удивительно! Мы нефтедобывающая страна, а тот
же полипропилен – продукт переработки нефти, продаём отечественным производителям конечной про-
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дукции втридорога. Плюс к этому приходится платить
ввозную пошлину на канаты. Евросоюз оберегает свой
внутренний рынок как зеницу ока.
Присовокупим к издержкам и возросшие траты на
покупку запасных частей для немецкого, датского,
итальянского оборудования, составляющего основу
технопарка. Расчёты производятся в евро…
Где же выход из сложной экономической ситуации?
Он был найден в смене ориентиров и приоритетов.
Потребителей своей продукции канатчики нашли в
центральных российских регионах, чутко реагировали
на спрос, наладили выпуск и новых видов изделий небольшими партиями.
Так, с фабричного конвейера пошли шнуры – плетёные верёвки, пользующиеся хорошим спросом в
промышленном строительстве, на высотных работах.
Это трудоёмкий и высокотехнологичный сертифицированный продукт повышенной прочности с соответствующей ценой. К примеру, тонна такой верёвки стоит 300 тысяч рублей, канатов – 200 тысяч.
Примеряясь к запросам рынка, начали производство дорогостоящего, принципиально нового вида
канатов из полиэтилена высокой прочности, то есть,
с минимальной единицей удлинения при максимальном натяжении, для танкерного флота, в частности,
нефтеналивных судов, при буксировке и швартовке
которых к канатам такого типа применяются требования по электро- и пожарной безопасности. По прочности полиэтиленовые канаты не уступают стальным и
при этом не тянутся, безопасны и в восемь раз легче,
чем стальной аналог. Нефтяники не жалеют денег, чтобы обеспечить себе гарантию безопасности.
Продукция подешевле, выпускаемая в больших
объёмах в несколько сотен тонн в год, – сердечники из
полипропилена для стальных канатов, пользующаяся
спросом у российских предприятий. Коломенцы далеко не монополисты, но наша продукция выше качеством, чем у конкурентов.
Жизнь заставляет браться за любую работу. Так
появился новый участок пошива орудий рыбоводства,
развивающегося в последние годы высокими темпами, – садков для выращивания рыбы. Рынок пока небольшой, но стабильный и развивающийся, поэтому
инициативу в этом направлении, считает главный
инженер Владимир Бобков, нельзя упускать ни в коем
случае.
Ещё пример гибкой политики при формировании
портфеля заказов – реакция на спрос рыболовных се-

Сдай макулатуру – спаси дерево!
Природа и человек
16 сентября в Коломне пройдёт областная акция «ЭКО-марафон-переработка».
этот день в центре города установят
промо-конструкцию, рядом с которой будет дежурить эко-промоутер. Все желающие
могут стать участниками акции – сдать
макулатуру в любом количестве.
стве.
Организатор акции – Комиссия по экологии, природопольопользованию и сохранению лесов
Общественной
палаты
ы
Московской области. Цель
акции – экологическое образование населения, воспитание ответственного
потребления как проявления общегражданской
позиции и сохранения окрууущих
жающей среды для будущих
поколений.
о77 подмосковных горои:
дов примут участие в акции:
сСергиев Посад, Чехов, Красроногорск, Люберцы, Электрооки
сталь, Королёв и другие. Сроки
проведения – с 14 сентября по 14
октября.
дут наПобедители акции будут
граждены призами: за два первых места – тридцать саженцев маньчжурского
ореха, тридцать саженцев дуба; за два вто-
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рых места – экскурсия в этнографический парк
«Этномир» в Калужской области, за два третьих
места – бумага для творчества из переработанмакулатуры. Награждение победителей
ной макулатуры
состоится на торжественном меросостоит
приятии в Правительстве Московприяти
области в декабре 2015 года.
ской о
В рамках акции проходит
сбор опасных отходов – люмисбо
несцентных
не
ламп и батареек.
В каждом городе с 24 августа
по 14 сентября установлены
п
ЭКОБОКСЫ. Наиболее активные жители будут награждены специальными
п
подарками.
На
Напоминаем, что во время весеннего этапа ак
акции в Подмосковье было собрано и отп
отправлено на вторичную перера
реработку 408 тонн макулатуры.
Из них четыре тонны собрали
ко
коломенцы.
Сб
Сбор макулатуры состоится н
на площадке перед Домом
торго
торговли со стороны проспекта Кир
Кирова.
Прими а
активное участие в акции!
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

тей, получивших применение, как сети заградительные, улавливающие: в спорте, строительстве.
В этом же ряду мелкого опта стоит производство
канатов небольшого диаметра для так называемых
джипперов – людей, занимающихся автоспортом,
участников всевозможных ралли, экстремалов. Сегмент продаж сравнительно вроде бы небольшой, а
товар ходовой, потому что количество любителей погонять по бездорожью прирастает чуть не в геометрической прогрессии.
На полную катушку приходится работать службе
маркетинга, а участие в различного рода выставках
рассматривается руководством предприятия прежде
всего как возможность получить больший объём информации о том, что делается в мире канатного производства – узнать и применить у себя.
И бывает, на таких смотринах делаются находки, которые трудно назвать случайными. Так, несколько лет
назад в одном из выставочных павильонов Владимир
Алексеевич приметил человека с металлической трубкой в руках. Можно было бы пройти мимо, но сработали интуиция и любознательность.
Завязался разговор, и выяснилось, что металлический предмет не что иное, как линемёт – пневматическое устройство для выброса линя на расстояние до
300 метров и применяется моряками для спасательных целей.
Слово за слово: где берёте верёвку? В Дании. Почему не у нас? А вы можете? Почему нет.
Канатик диаметром 1,8 миллиметра, как оказалось,
плели из того же высокопрочного полиэтилена, что
шёл на нужды нефтяников. Ударили по рукам.
ОАО «Канат» никогда не было монополистом и не
являлось крупнейшим в своей отрасли, как предписывалось молвой. Но при этом всегда предприятие держало марку и находилось в числе лучших.
И даже в эту пору всеобщего экономического спада и санкций ОАО «Канат» продолжает развиваться,
переоснащается технически, приобретает по импорту станки и машины, специальное шнуроплетельное
оборудование, совершенствует инфраструктуру – одна
только современная с немецким оборудованием экономичная автономная котельная, новая теплоцентраль и новые инженерные сети чего стоят!
Словом, канатчики уверенно держатся на плаву и
соответствуют в своих устремлениях духу времени.
Юрий ШИЛОВ.

Комплексное
благоустройство дворов
продолжается
Облик города
В соответствии с губернаторскими стандартами,
благоустроенный двор должен включать в себя
шесть обязательных элементов: детские площадки,
площадки ТБО, освещение, озеленение, парковочные
места и информационные стенды.
авершены общестроительные работы по адресам: ул. Калинина, 12 – ул. Гагарина, 54. Здесь оборудованы парковочные места, тротуары, проведены работы по расширению проезжей части, произведено устройство асфальтового покрытия.
На внутридворовой территории по ул. Октябрьской революции, 320 – Парковый проезд, 3, 5 снесены старые пожароопасные сараи и гаражи. В настоящее время здесь производятся
работы по установке дорожного бортового камня и подготовка
парковочных мест под асфальтирование. Те же виды работ – на
ул. Комсомольской, 15, 17.
Во дворах по ул. Гагарина, 1, 1А, 3, 7 и ул. Спирина, 3 проведено фрезерование дорожного покрытия.
1 сентября 2015 года заключён муниципальный контракт
между комитетом по управлению имуществом и земельным
отношениям и ООО «Солнечный город» по обустройству детских игровых площадок. В рамках данного контракта будут
установлены и информационные стенды.
Администрация города Коломны напоминает, что проекты
благоустройства дворовых территорий разрабатываются в соответствии с утверждёнными нормативами.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

З

№ 35 (764) 9 сентября 2015 г.

КУЛЬТУРА

Уз

Царица меж цветов

Лоскутное поле

ЭТО ИНТЕРЕСНО

конкурс

Необычные экспонаты с
изображением царицы
цветов – розы – из
фонда Коломенского
краеведческого
музея могут увидеть
посетители выставки,
открывшейся 14 августа
в Музее В.А. Тропинина
и художников его
времени (г. Москва).
а экранах в залах музея транслируется слайдшоу фотографий предметов изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, одежды, фотографий, книг с изображением розы из коллекций
провинциальных музеев.
Научный сотрудник Коломенского краеведческого
музея О.Ю. Купцова для показа отобрала восемь экспонатов, большинство из которых демонстрируется публике впервые. В основном это посуда: чайная
пара конца XIX в. – начала XX в., тарелка белого цвета
с росписью в виде букетов роз фабрики «Пролетарий»
1935–1946 гг., гжельское блюдо и блюдо для рыбы
кузнецовского фарфора. Есть также дамская сумочка
(монетница) начала прошлого столетия, вся поверхность которой расшита бисером: на центральном
поле крупная роза белого цвета в окружении листьев,
васильков и незабудок; белая салфетка с вышивкой
крестом красных и жёлтых роз; а также натюрморт
Н. Чувствина 1908 года с изображением ветки цветущей белой розы с двумя летящими к ней бабочками.
Увидеть выставку можно до 18 октября по адресу:
г. Москва, Щетининский переулок, д. 10, стр. 1.
Кроме этого, в рамках выставочного проекта проходит конкурс юных художников, в котором могут
принять участие дети из Москвы и области с 6 до 17
лет, в том числе и юные коломенцы. Приём творческих работ осуществляется с 14 августа по 10 октября
2015 г. в Музее В.А. Тропинина по пятницам и субботам
с 12:00 до 20:00.
Елена ПАТРИНА.

Н

С 3 по 9 августа прошёл Фестиваль лоскутного шитья в Суздале. Среди множества конкурсов
там был и детский, в котором приняли участие школьники гимназии № 2 «Квантор» под
руководством своего педагога – учителя технологии Т.В. Шавериной.
стретились мы с Татьяной Викторовной у неё
в кабинете, где на стене
висело большое панно, размером
1,5 х 1,5 метра – изделие учеников
шестых классов, которое и получило диплом лауреата.
Татьяна Викторовна рассказывает:
– Работа, за которую мы получили диплом, называется «Свет
далёких звёзд». Сделали её ребята
из 6 «А», 6 «Б» и 6 «Г» классов. Всего
в реализации задумки принимало
участие 27 человек. Каждому надо
было сшить по одному квадратику 25х25 см, некоторые сшили
по два, и в результате получилось
панно из 36 квадратов. Мы стали
единственными участниками этого конкурса, кто работал в классе,
остальные – члены разных творческих объединений и кружков.
– Как долго шили панно?
– Начали после осенних каникул и до апреля.
– А сложно было?
– Иногда приходилось распарывать и перешивать заново.
– Часто распарывали?
– Часто. Шили и распарывали,
снова шили и снова распарывали.
– И как девочки относились к
этому?
– Ну надо, значит надо. Шли
вновь шить.
Вообще же на фестиваль Т.В. Шаверина отправила четыре работы:
одну сшила сама и три совместно с

В

ребятами. Две из них были отосланы для участия в арт-проекте «Лоскутное поле» и одна – для участия
в конкурсе «Ностальгия по ситцам,
или ткани, рождённые в СССР».
Последнюю работу Татьяна Викторовна сшила из тканей времён Советского Союза. А лоскуты для работы пришли совсем неожиданно:
кто-то выбросил полный чемодан
старых платьев, из которых рукодельница и создала свою работу,
назвав её «Старый чемодан».
Две другие работы 1х1 метр
были представлены для создания
единого большого полотна из 300
панно, расстеленного на зелёном
поле близ Суздаля: это «Солнце садится. Скоро ночь» (6 «Б») и «Вре-

На мотоцикле с Насери

П

Елена ЛИФАНТЬЕВА.

сотрудничество

В Санкт-Петербурге начались съёмки фильма «Рок и дорога»,
где одну из главных ролей исполнит 17-летняя коломчанка
Олеся Олейник.
дость. До тех пор, пока не начала
сниматься, я не могла осознать
всего случившегося. И сразу же на
меня нахлынуло чувство ответственности. Роль-то ведь не последняя, актёры профессионалы.
Режиссёра Григора Карапетовича
(Гярдушяна) нельзя подвести. Он
доверил мне роль, и я ему за это
благодарна.
– Для исполнения роли пришлось
что-то
менять
во
внешности?
– Да, пришлось. По сценарию
у моей героини светлые волосы, поэтому в кратчайшие сроки пришлось из брюнетки стать
блондинкой.
– Олеся, пожалуйста, расскажите о своей героине.
– Её зовут Даша. Она моя ровесница. Девушка очень непослушная, капризная, любит всё делать
по-своему. Она обожает близких
и дорогих ей людей, заботится о
них, особенно о своём папе. Даша
хорошо разбирается в механике,
да и вообще девушка смышлёная
и целеустремлённая. Обязательно
добьётся своего, будь это какаято вещь или простой ответ на её
вопрос. Она хочет быть взрослой,
воображает себя таковой, хотя на
самом деле ещё совсем ребёнок.
– В ней есть что-то схожее с
Вашим характером или для ис-

мена года» (6 «Г»). Одну из них
выбрали для участия в передвижной выставке по разным странам,
впервые демонстрироваться которая будет в октябре этого года
на международном фестивале лоскутного шитья в Хьюстоне (США).
– Татьяна Викторовна, какие
планы на будущее?
– С новыми шестыми классами вновь будем делать лоскутные
работы, чтобы поучаствовать в
очередном конкурсе. Тем более у
них будет хороший стимул после
победы.
– Удачи
Вам
и
Вашим
воспитанникам!

Параллели:
из Коломны в Ливадию

фильм

риглашение сняться в
киноленте стало для нашей землячки неожиданностью. Об этом она рассказала нам в небольшом телефонном
интервью.
– Олеся, а где Вас увидел режиссёр? Вы приезжали к нему на
пробы или Ваше портфолио находится в какой-то базе?
– Ни то, ни другое. Видимо нашли в интернете мои видеозаписи
с выступлениями на конкурсах.
Каким-то образом разыскали номер телефона, позвонили и пригласили попробовать свои силы в
кино.
– Какие чувства вызвал неожиданный звонок?
– Первое – это шок, потом ра-
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полнения роли необходимо полное перевоплощение?
– Не скажу, что полностью похожа на свою героиню, но в большинстве моментов – имеется чтото общее. Это и помогает быть
более естественной в кадре.
– Когда был первый съёмочный
день и какую сцену снимали?
– Первый день был 27 августа. О
сцене ничего пока не хочется рассказывать. Отмечу только, что она
была сложной и, наверное, одной
из важных. Но что в итоге из отснятого попадёт в фильм, сложно
сказать.
– Олеся, спасибо за интервью и
творческих Вам успехов.
Стоит отметить, что следующий съёмочный день пройдёт
уже на этой неделе, и большую
часть отснимут в центре города,
а также в павильонах киностудии
«Ленфильм».
После
работы
в
СанктПетербурге съёмочная группа отправится заграницу. Ведь по задумке сценариста главные герои
пересекают всю Европу на мотоцикле. Кстати, партнёром по фильму
стал известный французский актёр
Сами Насери, получивший всемирную известность после выхода
фильма Люка Бессона «Такси».
Александра УВАРОВА.
Фото с сайта calendar.fontanka.ru.

В апреле этого года в Коломенском
краеведческом музее открылась выставка
«Николай Краснов – русский зодчий Сербии.
Дорога домой» об уроженце Коломенского
уезда, придворном архитекторе Николая II,
авторе Ливадийского дворца, создателе
современного облика крымской Ялты и
сербского Белграда Н.П. Краснове.
еред тем, как побывать в Коломне, выставка,
организованная Архивом Югославии (Сербия),
Историческим архивом Белграда и Домом русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва) была доступна
московской и белградской публике. И вот, 14 сентября
она открывается в Ливадийском дворце, в стенах, которые спроектировал наш известный земляк.
На презентацию приглашены и сотрудники Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский
кремль».
В программе – торжественная церемония открытия
в парадном зале дворца, экскурсия для гостей по Ливадийскому дворцово-парковому музею-заповеднику и
ознакомительная экскурсионная программа по архитектурным постройкам Н.П. Краснова в бытность его
на посту ялтинского городского архитектора.
Наш корр.

П

6 СПОРТ
Клуб ветеранов гребли
история
Попытка создать такой клуб не первая, предыдущие не увенчались
успехом – организационные неурядицы стали тому помехой или ставка
на людей, которым недоставало инициативы, уже не столь важно.
Теперь главное – довести дело до конца. А решить задачу предстоит
ветеранам коломенской академической гребли Игорю Маркову и
Алексею Горбачёву. Им слово.
Мастер спорта Игорь Марков:
– Наша главная цель – объединить
ветеранов, закончивших выступления
в большом спорте, ну и, конечно, популяризация академической гребли. Вот
недавно прошла Коломенская регата, в
ней на дистанции 500 метров выступали
три экипажа, в которых гребли мастера спорта Олег Исаков, Пётр Горулько,
Дмитрий Нестеров, Сергей Глебов, другие в прошлом известные спортсмены.
Движение пошло, сделан шаг вперёд.
Зимой планируем провести фестиваль гребли на концептах, имитирующих
гонку, только посуху. Надеюсь, что круг
участников значительно расширится.
К лету купим лодки, конечно, не новые. Откуда деньги? Есть спонсоры, готовые нам помогать. Попробуем сколотить команду, которая участвовала бы в

соревнованиях ветеранов в России и за
рубежом, ведь за границей давно проводятся чемпионаты мира и Европы. Почему бы коломенцам не принять в них
участие.
Трудно ответить на вопрос, что заставляет человека возвращаться, возобновлять тренировки. У каждого свои
причины. Ностальгия, возможность
самореализоваться, разбудить дремлющие силы, доказать прежде всего
самому себе, что ещё на что-то способен. Проходит три-четыре года после завершения спортивной карьеры и
вновь тянет к воде. Почему так, трудно
объяснить.
Создадим на базе хотя бы минимальные условия для ветеранов: поставим
вагончик, где у каждого будет свой уголок, стеллажи для лодок и т.д. Организу-
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Уз
ем детский городок: пока папа с мамой
в лодке на воде тренируются, ребятишки заняты на берегу. А там, глядишь,
кто-то из них придёт в секцию гребли.
Членами нашего клуба смогут стать
не только те, кто занимался греблей, но
и все, кому нравится наш вид спорта.
Мастер спорта, исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Горбачёв:
– Москва, Санкт-Петербург, Липецк
давно развивают ветеранское движение в нашем виде спорта, и Коломна в
этом смысле не должна находиться на
задворках. Количество тех, кто закончил выступать на большой воде, увеличивается, но далеко не все готовы на
этом поставить точку и потерять связь с
академической греблей. Им мы обязаны
помочь.
Лично я греблей занимался в Москве,
и вот однажды раздался звонок от хорошего приятеля, с которым когда-то
вместе выступали, Валерия Архипова,
члена федерации гребного спорта города Москвы. Он сказал простые слова: мы
стареем, люди уходят, но связи между
нами, заложенные в молодые годы, не
имеем права прерывать.
Тем, кто начинал академическую греблю в нашем городе, уже под и за семьдесят. В нашем тяжёлом, циклическом
виде спорта немногие догребают до 35

и более лет. Им, тридцатилетним, может
быть, не реализовавшим свой потенциал, не сказавшим последнего слова, и
вёсла в руки.
Москва давно участвует в чемпионатах мира среди ветеранов, имеет своих
многократных чемпионов. А чем мы
хуже?
Считаю, что своим примером ветераны должны помочь нашей школе академической гребли, привлечь к занятиям
молодёжь, ведь приток мальчишек и
девчонок в греблю не столь мощён, как
в былые годы.
У нас есть, с кого брать пример. Мы
тут подсчитали: по 2008 год в школе
подготовлено свыше 150 только мастеров спорта СССР и России и международного класса. Недавно в первенстве
Европы в восьмёрке победителем стал
Илья Самородный и полку мастеров
прибыло.
История коломенской гребли богата
на имена и победы. Нужно её знать и
приумножать. И кому, как ни клубу ветеранов стать связующим звеном между
прошлым и настоящим, без которых не
бывает будущего.
На прощание мне вручили скромный
презент: значок клуба ветеранов гребли
с гербом города и скрещёнными вёслами в центре на голубом фоне.
Юрий ШИЛОВ.

Восточные единоборства – пусть меня научат
не пропустите
Коломенская детско-юношеская спортивная
школа по спортивным и прикладным
единоборствам была открыта в 2003 году.
Сейчас в ней занимаются более 700 детей в
возрасте от шести до восемнадцати лет.
школе работает четыре отделения: восточные,
контактные, спортивные и прикладные единоборства. Развиваются такие олимпийские виды спорта, как дзюдо и тхэквондо, а также неолимпийские
виды: самбо, рукопашный бой, универсальный бой,
ушу саньда, кикбоксинг, восточное боевое единоборство и карате.
Больше всего секций по карате. Так сложилось, что
именно этот вид спорта был популярен в Коломне ещё
в 70-е годы прошлого века и по-прежнему остаётся
любимым для мальчишек и девчонок. Да, да, девочки
тоже занимаются восточными единоборствами и достаточно успешно: их 15–20 процентов от общего количества. Также популярны у юных коломенцев дзюдо
и самбо. Залы, где проходят тренировки, максимально приближены к месту жительства детей: некоторые
расположены в образовательных учреждениях, например, в гимназии № 8, школах №№ 10, 30; есть помещения для занятий в Колычёве, старой части города,
в Запрудах на ул. Буфеева, на ул. Гагарина и в ДК «Це-

ментник». Недавно появился ещё один зал на ул. Октябрьской революции, д 301. Вот что рассказал тренер
высшей категории KДЮСШ А.В. Поляков:

В

– Это большой специализированный зал. Нам его
передали месяц назад. На данный момент там занимаются карате и восточным боевым единоборством
четыре группы: спортивно-оздоровительная, куда мы
принимаем начинающих; две учебно-тренировочные
группы, в которой ребята занимаются несколько лет; и
группа спортивного совершенствования, куда входят

От Чебоксар до Пензы
Лёгкая атлетика
Конец августа воспитанники Коломенской
специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее –
Школа) отметили участием в двух крупных соревнованиях
всероссийского уровня.
Чебоксарах и Новочебоксарске
в конце августа состоялись финальные соревнования II Всероссийской
летней спартакиады инвалидов, в которой приняли участие сборные команды
из 51 субъекта Российской Федерации
(это около двух тысяч спортсменов,
тренеров, судей и сопровождающих
лиц). В соревновательную программу
Спартакиады были включены 11 паралимпийских дисциплин четырёх видов
спорта, в том числе и соревнования по
лёгкой атлетике. Около 200 легкоатлетов из 34 регионов страны показывали
своё спортивное мастерство. А 26-27
августа в Пензе прошло первенство России по лёгкой атлетике среди учащихся

В

юношей и девушек 20002001 годов рождения.
Моя собеседница –
директор Коломенской СДЮСШОР по
лёгкой атлетике Н.В. Павлова.
– Наталья Владимировна, чебоксарская спартакиада для коломенских
спортсменов была ответственна не
только в соревновательном, но и организационном отношениях?
– Да, потому что на этот раз областная
легкоатлетическая сборная состояла исключительно из воспитанников нашей,
коломенской школы. К ответственности
нам не привыкать, поэтому и на этот раз
выступили достойно: у московской областной сборной – второе общекоманд-

кандидаты и мастера спорта. За время существования
школы мы подготовили 11 мастеров спорта и мастера
спорта международного класса. Спортсмены выступают на различных соревнованиях, начиная от первенства города и заканчивая первенствами и чемпионатами Европы и мира.
– Как много требуется времени для тренировок?
– На начальном этапе дети тренируются 2–3 раза
в неделю по полтора часа, в дальнейшем тренировки
4–5 раз в неделю, у группы спортивного совершенствования, где все ребята являются членами сборной
России, тренировки 7–9 раз в неделю. Постепенно
наши воспитанники привыкают к такому графику и
прекрасно совмещают учёбу и спорт.
– Меняется ли характер ребёнка, после того как
он приходит в секцию?
– Однозначно, да. Дети становятся более дисциплинированны. Восточные единоборства включают в себя
определённые моменты этики и взаимоотношений
тренер–ученик и ученик–ученик. Ребёнок становится
более самостоятельным и собранным и, конечно, более сильным и выносливым физически. Мы приглашаем всех ребят и девчонок к нам в спортивную школу,
где все занятия бесплатные.
Для уточнения информации можно позвонить по
телефону 614-94-14.

ное место (на первом –
команда Свердловской
области).
В личных первенствах тоже, что говорится, не ударили в
грязь лицом. Первые
места в отдельных легкоатлетических дисциплинах у Ирины
Николенко и Романа
Ерофеева, вторые – у
Алексея
Колоскова,
Алисы
Фанышевой,
Анастасии
Казовой.
Бронза – у тех же Алексея Колоскова,
Анастасии Казовой и Дмитрия Яшина.
В так называемом спорте ПОДА
(спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата) на этих же соревнованиях успешно выступил воспитанник Школы Степан Резник, который
стал сильнейшим в беге на 400 метров,
серебряным призёром на дистанции
200 метров, а также на стометровой дистанции показал четвёртый результат.
Теперь о пензенских соревнованиях.
Победителем на дистанции 300 метров с
барьерами стал наш Никита Каган. Вто-

Елена ЛИФАНТЬЕВА.

рым в этой дисциплине финишировал
Никита Андрейченко. Андрейченко же
стал лучшим барьеристом на дистанции
в 11 метров, а бронзовым призёром на
этой же дистанции – Никита Каган. Также Каган вместе с Олегом Пышкиным
занял второе место в эстафете 4х400м.
– Началась осень. Какими соревнованиями для воспитанников и тренеров
Школы отметится сентябрь?
– С 6 по 10 сентября в Адлере состоится чемпионат и первенство России
по эстафетному бегу. От Школы поедут
восемь спортсменов. 18 сентября в Подольске пройдут одновременно областные чемпионат и первенство инвалидов
по слуху. Сформирована коломенская
команда из двадцати человек. И в конце месяца – традиционное, уже одиннадцатое по счёту, Первенство города
на призы заслуженного мастера спорта
Алексея Десятчикова. Ждём легкоатлетов из других городов и посёлков Московской области.
– Спасибо, Наталья Владимировна,
за, как всегда, интересный разговор.
Успехов вам, тренерам и воспитанникам Школы!
Алексей КУРГАНОВ.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

14 сентября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(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+)

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

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

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+) (продолжение) Реж. Арменак Назикян, Виктор Татарский

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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 7,
8 серии
07.35 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 4 серия

08.25 «Служба объявлений»
08.30 М/ф «Делай ноги
2» (6+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Мультфильм
10.25 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)

11.55 Мультфильмы
12.40 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+)
14.00 Д/ф «Кандинский»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни» Владимир Фокин
06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

Не
A
глаз от

отрывая
тумбочки,
на которой лежали
накладные ногти,
ресницы, парик и
вставная челюсть,
он плакал и молился: «Господи, спаси
меня от того, что
сейчас выйдет из
ванной!..»

10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.50 Большие Новости

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

21.30 Т/с « ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

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 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

23.50 «Честный детектив»

(16+)

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
(16+)

00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» комедия 1974
год. 1 серия. В ролях:
Семён Морозов, Ната22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(II). В ролях: Сергей Горобченко, Максим Коновалов,
Егор Пазенко, Фархад
Махмудов, Михаил Полосухин (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

23.15 «Момент истины»

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
19.10 «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 «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
22.25 Д/ф «Шотландия»

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГРАНД ОТЕЛЬ » (16+)
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01.20 Т/с «КОД 100» (16+)
03.00 Новости
« МОТЕЛЬ
03.05
Т/с
БЕЙТС » (16+)
03.55 «Контрольная закупка»
лья Варлей, Станислав
Садальский,
Александр
Фатюшин, Иван Рыжов и
Ирина Мурзаева
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+)

01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

A

Звонок на детское радио:
– Моего длуга Селёзу завтла лодители
везут в лагерь. Поставьте для него песенку «И сизый полетел по лагерям!»
02.00 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия
03.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
05.05 Д/ф «Шотландия»
(12+)

05.35 Муз. программа

13.05 «Мировые сокровища культуры»
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Екатерина
Еланская. Диалог со зрителем»

15.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского

18.30 «Мировые сокровища культуры»
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
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 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.45 Премьера. «Кто
мы?»

23.10, 01.25 «Мировые
сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата
«Кармина Бурана»

12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) В ролях: Сергей Чонишвили,
Илья Соколовский и Михаил Полицеймако

16.30 «Большой спорт»
16.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) «Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+) В ролях: Александр Лазарев мл. и Сергей Астахов
23.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

01.05 «Эволюция»
02.40
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА АСВ-22.
Трансляция из СанктПетербурга (16+)

04.40 Артём Крылов и
Анна Попова в Х/ф «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «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 «ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)
01.30 «Лес 360» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Идеальный шторм».

Специальный

Жестокий диагноз» (12+)
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (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+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (16+)
00.00, 01.45 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
03.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив

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

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (12+)
комедия (США) 1990 г.

12.30 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
13.30 «Ералаш»

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (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» (12+)
13.00 Мейковер «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» (12+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕ-

РАФИМА ФРОЛОВА» (12+)
мелодрама
(Мосфильм)
1966 г.
03.50 Д/с «Мужской род»

06.00 «Русская императорская армия. Легендарные войска» (6+)
06.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (6+) (Мосфильм)
1973 г.
08.00 Новости. Главное

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (продолжение)

11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (Россия) 2008 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) (Россия) 2007 г. 1–4
серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Разгром Квантунской армии» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.

21.10 Х/ф «НЕЖДАННО –
НЕГАДАННО» (Мосфильм)
1982 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) (Россия) 2007 г. 1–4
серии
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф « ВСЁ НАОБОРОТ » (12+)
10.45 Х/ф « ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ » (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»

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
драма, приключения (Россия, Украина) 2011 г.
22.05 Новости. Главная тема

22.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.10 Новости
23.25 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (16+) детектив,
триллер (Россия) 2012 г.

Реж. Арман Геворгян. В ролях: Алёна Бабенко, Эльдар
Лебедев, Александр Рапопорт, Алёна Стебунова и др.
01.30 Профилактика

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Самая полезная
программа» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Шпионы из созвездия Орион» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фэнтези

15.45 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Воздух, которым я дышу» (16+)

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

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин
Дизель в фантастическом
боевике (США, Великобритания, Франция)
22.00 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Ваганьково» (12+)

Здесь погребены те, кто
прославил своё Отечество
и прежде всего, люди творческие – писатели, артисты, художники

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 « ШЕСТОЙ
ДЕНЬ » (16+) (США) 2000 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.30 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Х/ф « ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ » (16+) (США) 1981 г.
04.00 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 2009 г.

фальшивых дипломов при продаже
задаёт покупателю
несколько дополнительных вопросов
по специальности.

21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
комедия (Россия) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ

РОДСТВЕННИК» (16+) боевик, триллер (США) 1989 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
04.00 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)

04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

дого человека. В основе программ лежат расследования громких экономических
и политических преступлений, уголовных дел, явлений,
катастроф, деятельности
криминальных структур.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «БОМБА» (16+)
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.05 Т/с «БОМБА» (16+)
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2001 г.

04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
05.50 Мультфильмы

(12+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+) криминальный (СССР) 1986 г.
08.30 «История государства Российского»
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

(16+)

14.30 События

(16+)

(16+)

ВОРА. ЗУЛУ» (16+) криминальный триллер ((Франция) ЮАР) 2013 г.
11.45 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.

13.40 «КВН на бис» (16+)
15.15 «Среда обитания»
(16+)

17.20 «Специальное расследование» (16+) Программа затрагивает темы, так
или иначе касающиеся каж-

(16+)

(12+)

Очень совестA
ливый
продавец

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

(16+)

репортаж

(16+)

23.05 «Без обмана» «Варенье для несваренья»
(16+)

(16+)

00.00 События 25 час
04.55 Д/ф «Зоя Фёдорова.
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Неоконченная трагедия» (16+)

(16+)

(16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)
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15 сентября
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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 «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» 2 серия

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

10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 9–12 серии,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) остросюжетный детектив (СССР)
1984 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 «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (12+) мелодрама (СССР) 1982 г.
01.45 Х/ф «ПЕТРОВКА,

38» (12+) криминальный,
детектив (СССР) 1980 г.
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
(СССР) 1979 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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Вольфсбург»
(Германия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»

00.05 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.40 Мультфильмы

07.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия
09.05 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
10.10 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.50 Х/ф
ПОРТРЕТ 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА » ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
(12+)
16.15 «Генеалогическое
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
древо мудрости» (12+)
14.00 Д/ф «Шотландия» 16.40 Мультфильмы
(12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 Х/ф « ПОПУТЧИК »

22.05 Д/ф «Глобальные
вопросы
человечества»

ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
03.15 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
03.40 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
04.45 Д/ф «Глобальные
вопросы
человечества»

13.10 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»

20.45 Д/ф «Дед и внук» 90
лет со дня рождения Кирилла Лаврова
21.15 «Острова» 85 лет со
дня рождения Мераба Мамардашвили
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

22.45 «Игра в бисер»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 1 серия
01.15 Б. Барток. Квинтет
для фортепиано и струнного квартета

14.45 «Опыты дилетанта»
Дальнобойщик
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+) В ролях: Александр
Лазарев мл. и Сергей Астахов

Дал бомжу 10
A
рублей. Услышал по-

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 «Советская империя» «Гостиница «Москва»

02.20 «Моя рыбалка»
02.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Prime Selection.
Воины Казахстана (16+)
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Россия из окна
поезда» (12+)
17.00 «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 «ПОГРЕБЁН-

НЫЙ ЗАЖИВО» (18+)

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
01.20 «Лес 360» (12+)
01.50 «Интервью 360»

(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Варенье для несваренья»

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

03.15 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских 18.00 «Уральские пельмени».
пельменей». Женское: – Лучшее от Максима Ярицы (16+)
щас я! Часть I (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Звёзды + (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+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: –
щас я! Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30, 03.00 Шоу пародий
«Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
комедия (СССР) 1970 г.

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Мейковер «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» (12+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО

СОСЕДСТВУ» мелодрама
(к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
03.40 Д/с «Мужской род»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
(Россия) 2007 г. 5–8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Битва за Сахалин» (12+)
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.

21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981
год.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
02.00 Профилактика

16.20 Д/с «Другой мир»

23.10 Новости
« УДИВИ
23.25
Х/ф
МЕНЯ » (16+)
01.10 Х/ф « ДАМСКОЕ
ТАНГО » (16+)
02.50 Д/с «Давайте разбе-

рёмся!» (16+)
03.45 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.25 Д/с «Другой мир»

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

– У вас есть
A
рекомендательные

письма?
– Да, конечно. Вот.
– «Он очень хороший
мальчик, возьмите
его на работу…»
Это что за письмо
такое?
– Это от мамы.
10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.50 Большие Новости

(16+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (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»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(12+)

желаний больше, чем
на день рождения.

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

(16+)

(6+)

19.30 «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 « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГИЛЬДА » (16+)
02.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ

(12+)

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.50 «Эволюция»

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» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+) (Мосфильм)
1980 г.
08.25 Служу России!
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (продолжение)

11.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1974 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (продолжение)

лях: Анатолий Васильев,
Валентина Федотова, Раи09.30 Х/ф « ДАМСКОЕ са Рязанова, Леонид НевеТАНГО » (12+) драма, мело- домский и др.
драма (СССР( 1983 г. Реж. 11.10 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
Суламбек Мамилов. В ро- Т УМАН » (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 Новости
19.25 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
22.05 Новости. Главная
тема
22.15 Т«Слово за слово» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Водить по-русски» (16+)
07.30 «Жадность»: «Цена
вопроса» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин Дизель

в фантастическом боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Они среди
нас» (16+)

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

ТЕЛЬ» (16+) Сильвестр
Сталлоне в фантастическом боевике (США)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25, 02.30 Т/с « СПАР-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Усадьба
Коломенское» (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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) (США) 2009 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+) драма, исторический (СССР)
1976 г.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
комедия (Россия) 2012 г.

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

08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

15.10 «Среда обитания»
(16+) Мы – это миллионы
современных
городских
жителей. В 21 веке наша
жизнь удобна, комфортна, предсказуема. Наша
квартира – кухня, спальня,
гостиная, рабочее место –

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «БОМБА» (16+)
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
комедийная мелодрама
(Великобритания, Германия, Франция) 2012 г.
03.05 Х/ф «КОСТРОМА»
(16+) драма (Россия) 2002
год. Реж. Валерий Суриков.
В ролях: Светлана Галкина,
Анна Овсянникова, Олег
Шаламов, Олег Шапко,
Александр Ильичёв

09.00 «Общий интерес»
(12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Карлики и великаны» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

Заканчивается
W
второй год нашей

семейной
жизни.
Муж до сих пор думает, что не ест
кабачки и лук.

офис или кабинет, городской транспорт, любимые
места отдыха – всё это
наша среда обитания...
17.20 «Специальное расследование» (16+)

(16+)

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

01.25 Х/ф «МОЙ КУСОК
ПИРОГА» (16+) Премьера.
(Франция) 2011 г. (в 03.00
Новости)
« МОТЕЛЬ
03.40
Т/с
БЕЙТС » (16+)
02.30 Т/с

(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

04.20 «Комната смеха»

(16+)

(12+)

05.40 Муз. программа

(16+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

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

(12+)

(16+)

05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

(12+)

ТАК: КРОВЬ И ПЕСОК »

(18+)

01.30 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
01.30 Х/ф « КАСКАДЁРЫ » (12+) (США) 1977 г.
03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)
02.55 Т/с «ПРИГОРОД»
(16+)

03.25 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
03.50 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
05.45 Мультфильмы
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

16 сентября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 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

(16+)

(16+)

TV-СРЕДА

21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)

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

10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 13–16 серии,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) криминальный,
детектив (СССР) 1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 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»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
09.00 Х/ф « ПОПУТЧИК »

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.25 «Политика» (16+)
01.25 Х/ф «КАГЕМУША»
(16+) боевик Акиры Куросавы (в 03.00 Новости)

00.10 Ночные Новости

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

(16+)

9

00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1 сер.
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.55 «Комната смеха»

02.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

(12+) детектив (СССР) 1980 г.

04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+) боевик (СССР)
1984 г.

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.10 Х/ф
ЧАСТНОЕ 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
16.20 «Генеалогическое
14.00 Д/ф «Глобальные древо мудрости» (12+)
вопросы
человечества» 16.45 Мультфильмы
(12+)
17.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем18.00 Х/ф « ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.30 Х/ф « ЧАСТНОЕ ЛИЦО » (12+) 2 серия

пионов УЕФА. «Валенсия»
(Испания) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ШАХТА» (16+)

02.00 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.30 «Главная дорога»

22.05 Д/ф «Глобальные
вопросы
человечества»

01.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
03.10 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
04.40 Д/ф «Глобальные
вопросы
человечества»

12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь
моя!»

13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 2 серия
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Острова». Мераб
Мамардашвили
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского

18.40 Д/ф «Франческо
Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта». «Об
истоках Руси»
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.45 Премьера. «Кто
мы?»

23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 2 серия
01.00 «Потешки» без потех»

06.30 «Панорама дня. 12.05 «Последняя командировка» Фильм АлексанLive»
08.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА- дра Сладкова (16+)
БОТА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»

13.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Австралия
14.55 «Большой спорт»
15.10 «Опыты дилетанта»
Танки в городе

15.40 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
17.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)

21.10 «Советская империя»
«Ледокол «Ленин» (12+)
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция»

01.50 «Рейтинг Баженова»
Самые опасные животные

04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
«Выстрел из прошлого»

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

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

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Россия из окна
поезда» (12+)
17.00 «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 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
23.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА» (16+)
01.35 «Лес 360» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

11.50
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1 и 2 серии
13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.30 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

14.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских 18.00 «Уральские пельмепельменей». Женское: – ни». Звёзды + (16+)
щас я! Часть II (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (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+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: –
щас я! Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30, 02.55 Шоу пародий
«Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Мейковер «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» (12+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» драма (Ленфильм) 1970 г.
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» комедия (Мосфильм) 1954 г.
04.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05.35 «Одна за всех» (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 «Русская императорская армия. Легендарные войска» (6+)

14.05 Т/с «ГРУППА ZETA2» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Десант на Курилы» (12+)
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»

20.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КРАСИВО

ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1982 г.
02.15 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) (Россия) 2007 г. 5–8
серии

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Красуйся, град Петров!»

(16+)

(6+)

10.30 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)

10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.50 Большие Новости

(16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (16+) мелодрама (СССР) 1963 г. Реж. М.
Ершов. В ролях: Евгений
Матвеев, Вия Артмане

10.05 Д/ф «Любить по
Матвееву» (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»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

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

(16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»
(16+)

Уговоры, слёзы, обещания дорогих поA
дарков, душещипательные беседы, примеры
из жизни, книги по детской психологии... РЕМЕНЬ! – И ваши дети и нервы в полном порядке! Спрашивайте в кожгалантерее вашего города!

(16+)

(12+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БЕЛОКУРАЯ
ВЕНЕРА » (16+)

(16+)

(16+)

03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(12+)

05.30 Музыкальная программа

(16+)

02.20
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge (16+)
(16+)

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

(12+)

(12+)

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

09.30 Х/ф « ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК » (12+)
« УДИВИ
11.15
Х/ф
МЕНЯ » (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 Новости
19.25 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
22.05 Новости. Главная
тема

22.15 «Слово за слово» (16+)
23.10 Новости
23.25 Х/ф « РИТА » (16+)
01.10 Х/ф « ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК » (12+)

02.55 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.50 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)
05.25 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Демоны для
России» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр
Сталлоне в фантастиче-

ском боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Месть Земли» (16+)

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

в боевике (США)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) Дэнзел

Вашингтон, Итан Хоук,
Скотт Гленн, Том Беренджер в триллере (США)
02.50 Т/с « СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК » (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Тайный код Лужников» (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 « ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ » (12+)
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО
СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ » (12+) (США) 1989 г.
04.00 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
10.30 «Битва экстрасен- 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОсов» (16+)
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
фантастика, боевик (Австралия, США) 2002 г.

02.45 Т/с «ПРИГОРОД»

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
драма, мелодрама (СССР)
1983 г.

08.30 «История государства Российского»
09.30 «Специальное расследование» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «БОМБА» (16+)
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

03.05 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+) драма, мелодрама, криминальный (СССР)
1983 г. Реж. Леонид Агранович. В ролях: Сергей
Шакуров, Наталья Гундарева, Наталья Егорова, Георгий Бурков, Леонид Ка-

юров, Александр Торшин,
Михаил Прибытко, Сергей
Прибытко, Ольга Соколова, Инна Выходцева
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)

(12+)

(16+)

07.00 «Знай наших!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Не
первая свежесть» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)
15.05 «Среда обитания»
(16+) В течение каждого
дня мы перемещаемся по
одному и тому же маршруту. Наша жизнь привычна,
но не всегда безопасна. И
опасность бывает смер-

Самый
A
лигентный

интелв мире
слесарь, попав себе
по пальцу молотком,
умер в тишине от
нахлынувших на него
эмоций.
тельна. Иллюзию спокойствия создаёт наше незнание. Чтобы уберечься
от опасностей, нужно
знать «врага в лицо»…
17.20 «Специальное расследование» (16+)

(16+)

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

(16+)

03.10 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
03.40 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»

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 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. «Круговорот Башмета» (12+)

01.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
РИЧАРДА» (12+) Аль Пачино в фильме (США) 1996 г.
(в 03.00 Новости)
« МОТЕЛЬ
03.40
Т/с
БЕЙТС » (16+)

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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.55 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)

00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 2 сер.
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+) вестерн, комедия, мелодрама (СССР) 1987 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

(16+) боевик, военный, мелодрама (Россия) 2003 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+) вестерн, комедия, мелодрама (СССР) 1987 г.
03.40
«Х/ф
«МАРШБРОСОК» (16+)

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»

01.55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
09.10 Х/ф « ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ » (12+)
10.30 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « КАРО » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
22.15 Д/ф «Ямал. Надымские сезоны» (12+)

21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спортинг»
(Португалия) – «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
00.00 Т/с «ШАХТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.55 Х/ф
ЧАСТНОЕ 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЛИЦО » (12+) 2 серия
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
13.10 Т/с « АВРОРА » (16+)
16.10 «Генеалогическое
13.55 Д/ф «Глобальные древо мудрости» (12+)
вопросы
человечества» 16.40 Мультфильм
(12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДЬЯВОЛ –
ЭТО ЖЕНЩИНА » (16+)
01.35 Д/с «Загадочные
места» (12+)

02.20 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
03.30 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
04.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
05.15 Д/ф «Ямал. Надымские сезоны» (12+)
05.55 Муз. программа

13.10 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 3 серия
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь». Николай ТимофеевРесовский и Леля Фидлер
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
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 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.45 «Кто мы?»
23.15 «Мировые сокровища культуры»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 3 серия
01.10 «Розы с юга». Концерт Академич. Большого
симфонического оркестра
им. П.И. Чайковского

12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15.35 «Полигон» Спрут
16.05 «Одесса. Герои подземной крепости» (16+)

17.00 «Маршал Жуков
против одесских бандитов» (16+)
17.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)

21.10 «Советская империя» «Родина-Мать» (12+)
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.55 «Большой спорт»

00.15 «Эволюция» (16+)
01.50 «Полигон» Спрут
02.20 «Полигон» Эшелон

02.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
В ролях: Фёдор Бондарчук, Данила Козловский

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

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Россия из окна
поезда» (12+)
17.00 «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 «ВОССТАНИЕ
АНДРОИДОВ» (18+)
23.30 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» (18+)
01.20 «Лес 360» (12+)

01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

11.50
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 3 и 4 серии
13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Бедная

Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) боевик (США)

02.05 Д/ф «Живёшь только дважды» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть I

18.00 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Семейное (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+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ»
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40 «Правила жизни»
06.30 «Панорама дня.
Live»
09.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок мира.
Мужчины. Россия –Канада
10.55 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

– Что общего
A
между
высокопо-

ставленным чиновником и гастарбайтером из Средней
Азии?
– И тот и другой
отправляют деньги
за бугор своим чадам.

10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.50 Большие Новости

(16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

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»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

(16+)

20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

03.55 «Комната смеха»

(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» (12+)
13.00 Мейковер «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» (12+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА» комедия (СССР) 1978 г.
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1957 г.
05.10 Д/ф «Город женщин» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

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

09.35 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г. 1 и 2
серии
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (продолжение)
11.10 Х/ф « РИТА » (16+)
мелодрама (Россия) 2010
год. Реж. Олег Фесенко. В
ролях: Елена Яковлева,
Сергей Жигунов, Сергей
Газаров и др.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 5–8 серии (Россия)
2009 г.

Для того чтобы
A
вычислить лидера в не-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Освобождение
Кореи» (12+)
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г.
21.05 Х/ф «СОЛЁНЫЙ

ПЁС» (Ленфильм) 1973 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) (Ленфильм) 1984 г.

02.15 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 1–4 серии (Россия)
2009 г.

16.20 Д/с «Другой мир»

19.00 Новости
19.25 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
22.05 Новости. Главная
тема
22.15 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
23.10 Новости
23.25 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)
01.10 Х/ф « БАЛАМУТ »

02.50 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.45 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)
05.30 Д/с «Другой мир»

(6+)

07.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г. (в
09.00 Новости дня)
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Второй дом» (12+)
09.30 Х/ф « БАЛАМУТ »
(12+)

(16+)

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

знакомом коллективе,
обратите внимание,
на чьём рабочем столе
лежит пульт от кондиционера.

(12+)

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

(12+)

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность»: «Какая
наглость!» (16+)

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) Джет Ли

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

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

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) Сти-

вен Сигал в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ » (18+)

01.30 Т/с « БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ » (16+)
02.30 Т/с « СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ » (18+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Река Неглинка» (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 « ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА » (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Х/ф « СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ » (16+)
(США) 2005 г.
03.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (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 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.

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

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия (Австралия, США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»

03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» комедия (СССР)
1976 г.,
08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ 4» (12+) боевик
(Россия) 1999–2004 гг.
Реж. Эрнест Ясан, Дмитрий
Светозаров, Виталий Аксёнов. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско,
Зоя Буряк, Игорь Лифанов,
Андрей Толубеев и др.

13.45 «КВН на бис» (16+)
Представляем
вниманию
телезрителей лучшие моменты передач КВН – импровизации на различные темы,
убойные
заготовленные
сценки, самые яркие ответы
на неожиданные вопросы.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «БОМБА» (16+)
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

03.00 Х/ф «АВАРИЯ – 05.00 Т/с «ДАША ВАСИДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
(СССР) 1989 г. Реж. Миха- ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
ил Туманишвили. В ролях:
Оксана Арбузова, Владимир Ильин, Анастасия Вознесенская, Николай Пастухов, Любовь Соколова

09.00 «Документальный
проект»: «Свалка Вселенной», «Потерянный дар
предков», «Когда Земля
злится» (16+)

От
W
гадости

сделанной
нервные
клетки не только
восстанавливаются, но и пребывают
в экстазе.
15.15 «Среда обитания»
(16+)

17.15 «Специальное расследование» (16+)

(16+)

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

(12+)

02.30 «ТНТ-Club» (16+)
02.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
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Что делать,
если тебе ставят
несправедливые
оценки
удь уверен в своих знаниях!
БЕсли ты внутренне настроен
решительно, то и учитель поймёт,

что ты знаешь предмет. А вот робким и неуверенным в себе ученикам
куда труднее. Согласись, самый точный и правильный ответ звучит по
меньшей мере неубедительно, если
его произносят дрожащим тихим
голосом.
Возможно, твой ответ показался
учителю недостаточно полным. Попроси его задать тебе дополнительный вопрос.
Спроси учителя, что именно ему
не понравилось в твоём ответе. Только контролируй свои эмоции в этот
момент. Не стоит разговаривать со
взрослым человеком упрекающим
тоном. Не бойся поинтересоваться,
что нужно для того, чтобы улучшить
свою оценку. Так ты покажешь, что
тебе небезразличен данный предмет.
Возможно, вместе с учителем вы сможете прийти к общему выводу о том,
какой оценки заслуживает твой ответ.
Расскажи родителям о своих проблемах с учителем. Взрослые люди
лучше понимают друг друга. Очень
часто именно родители дают правильный совет, как решить ту или
иную проблему. Кроме того, взрослые легче находят решение, которое
устраивает обе стороны.
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Наверняка уже случалось, что за ответ на уроке тебе ставили
заниженную оценку. Ты был уверен, что твой ответ заслуживает
пятёрки, а в журнал ставят четыре, а то и три. Обидно до слёз.
Сидишь и думаешь: зачем вообще учиться, если всё равно тебя
оценивают несправедливо? Предмет-то ты знаешь, а преподаватель
почему-то так не считает. Сегодня поговорим о том, как защитить
себя от незаслуженных придирок.

Психология
Если учитель всё же поставил тебе
заниженную оценку, ни в коем случае не груби и не дерзи ему! Знаешь присказку «я злой, и память у
меня хорошая»? Среди учителей
встречаются люди с очень хорошей
памятью! Так зачем тебе лишние
проблемы?
В конце концов, дело не в оценках, а в знаниях, которые остаются
в твоей голове после уроков. Занимайся больше по данному предмету,
учитель всегда оценит твои старания, если увидит результат.

Если учитель
придирается
по пустякам
остоянные конфликты, приПдирки, а то и оскорбительные
выпады в твою сторону – такое кого

угодно выведет из себя. Что делать,
если учитель выказывает открытую
неприязнь?
Во-первых, не принимай всё это
близко к сердцу. Конфликт возникает часто не потому, что учитель
плохой человек, а просто из-за различия темпераментов. К примеру,

учитель порывистый, импульсивный
человек, а ты, напротив, спокойный
и неторопливый. Конфликт возникнет по той причине, что преподаватель оценивает знания по внешним
проявлениям. А если ты не можешь
тут же дать ответ на вопрос и долго
думаешь, учитель может решить, что
ты просто не знаешь предмет. В силу
особенностей своего темперамента
такой учитель попросту не замечает
глубины твоего мышления или неординарного подхода к вопросу.
Нередко учителя придираются к
ученикам, которые по-своему решают проблему. К сожалению, не
все педагоги понимают, что у тебя
своя точка зрения, отличная от их
собственной. Ты можешь искать
новые способы решения задачи, но
из-за того, что они отличаются от
предложенных учителем, он заранее считает твой ответ неверным.
А твоё «неповиновение» расценивается как бунт и выводит учителя из себя. Если вдобавок ко всему
учитель слишком эмоционален, он
может открыто накричать на ученика или вообще оскорбить его на глазах у одноклассников. После такого
публичного оскорбления хочется
сквозь землю провалиться...

Если на тебя накричали перед
всем классом, не впадай в отчаяние! Наверняка ты слышал, что есть
так называемые энергетические
вампиры. Эти люди получают удовольствие от конфликтов с окружающими. Для них важно вызвать
ответную реакцию на крик – слёзы,
истерику...
Знаешь, как победить энергетического вампира и не позволить
ему питаться твоей энергией? Прежде всего, никак не реагируй на
выходки мучителя! Мысленно отгородись от происходящего. Думай
о чём-нибудь своём – например о
том, как проведёшь выходные или
куда пойдёшь гулять после уроков.
Если ты читал книги про Гарри Поттера, наверняка помнишь дементоров – существ, наполняющих душу
отчаянием и забирающих радость.
Единственный способ борьбы с
ними – воспоминание о каком-то
радостном и счастливом моменте. Воспользуйся «магией»: приятные мысли отпугивают энергетического вампира точно так же, как
настоящего – чеснок!
Реклама

ДЕТЕКТИВНЫЕ ЗАГАДКИ

Разбитое окно

Пять мальчиков играли во дворе в футбол и разбили мячом окно.
Ваня сказал: «Это или Паша, или Денис».
Паша сказал: «Это сделал не я и не Вова».
Митя сказал: «По-моему, один из них говорит
правду, а другой – нет».
А Вова сказал: «Митя, ты ошибаешься».
А бабушка сидела на лавочке и всё видела. Она
сказала, что только один мальчик сказал некно.
правду, но не выдала того, кто разбил окно.
Но ведь ты и сам догадаешься.

Чудесное спасение

Загадочное убийство
Мистера Марка нашли убитым в своём кабинете. Причиной оказалось пулевое ранение в голову. Детектив
Робин, осматривая место убийства, нашёл на столе
кассетный диктофон. И когда он его включил, то услышал голос мистера Марка. Он говорил: «Говорит Марк.
Только что мне позвонил Джонс и сказал, что через десять минут он будет здесь для того, чтобы пристрелить
меня. Бежать бесполезно. Я знаю, что эта запись поможет полиции арестовать Джонса. Я слышу его шаги на
лестнице.
це
ц Вот открывается дверь...». Помощник
детект
детек ива предложил арестовать Джонса по
подозр
под
ению в убийстве. Но детектив не последов
сл
ал совету его помощника. Как оказалось
з
, он был прав. Убийцей оказался не
Джонс
Д
, как это было сказано на плёнке.
П
Почему
у
детектива
возникли
п
подозрения?

Одного невиновного человека оклеветали в убийстве и приговорили к
повешению. Но поскольку вина этого
о
человека точно не была доказана, ему реешили предоставить шанс на спасение.
На площади прилюдно ему предоставили
тавили
возможность спасти себя путём жеребьёвки. В мешочек
должны были опустить две бумажки одну с надписью «Помиловать», другую с надписью «Казнить». Но беда заключалась в том, что один из судей в последний момент подменил бумажку с надписью «Помиловать» на бумажку с
надписью «Казнить». Казалась бы, у обвиняемого не было
шансов на спасение. Но осуждённый, который видел подмену записки, только обрадовался такому повороту событий. У него созрел план, гарантирующий ему стопроцентный положительный исход жеребьёвки.
Когда наступил момент истины, обвиняемый, как и
было решено судом, тянул жребий, но, к удивлению судьи
и всех кто знал о подмене, был помилован.
Как ему удалось выйти из такой, казалось бы, безвыходной ситуации?

Догадливый муж
До

муж и жена. У мужа в доме была своя
Ж
Жили
комната, в которую он запрещал своей жене
входить. Ключ от комнаты лежал в комоде
спальни. Так они прожили 10 лет. И вот муж
уехал в командировку, а жена решила зайти в эту комнату. Она взяла ключ, открыла
комнату, включила свет. Жена походила по
комнате, затем на столе увидела книгу. Она
открыла её и услышала, что кто-то отпирает
дверь. Она закрыла книгу, выключила свет
и закрыла комнату, ключ положила в комод.
Это пришёл муж. Он взял ключ, открыл комнату, что-то в ней сделал и спросил у жены:
«Зачем ты туда заходила?»
Как муж догадался?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Ответы к детективным загадкам смотри на странице 14.

Использованы материалы сайтов www.alegri.ru, riddle-middle.ru.
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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 «Весёлая карусель»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Волшебная палочка»
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»
14.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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 «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.30 М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.25 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»

22.10 М/ф «Весёлая карусель»
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 ФаСоль»

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 М/ф «Светлячок»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Дамбо»
20.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 «Это моя комната»
00.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
05.00 «Популярная правда:
дети без тормозов» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме. Лучшее» (16+)
07.40 «Starbook. Каблы без
траблов» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
08.25 «Орёл и решка» юбилейный (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.45 «Люди» (12+)
14.10 «Платье на счастье» (12+)

A – Говорят, что в жизни человека студенческие годы самые лучшие, а я что-то пока
этого в полной мере не ощутил.
– Просто потом будет ещё хуже...

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.05 «Беременна в 16»
19.05 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь сво-

его тела» (18+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20
«Популярная
правда: модно быть
ведьмой» (16+)
01.50
«Популярная

15.15 «Орёл и решка»

18.00 «Жаннапожени» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
юбилейный «Санторини
и Салоники» (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+)

16.10 «Орёл и решка»
юбилейный (16+)
17.10 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

правда: жертвы моды»

(16+)

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»
(16+)

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (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 М/ф «Весёлая карусель»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Крокодил из пуговиц»
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»
14.15 М/с «Куми-Куми»

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 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Махни крылом»

(12+)

15.00 М/с «Букашки»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»
(12+)

16.00 «Ералаш»
16.25 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

(6+)

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»
22.10 М/ф «Весёлая карусель»
22.40 «Мода из комода» (12+)
23.05 Т/с « ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под ФаСоль»
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 «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Король Лев»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН»
« РОБИН

02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20
«Популярная
правда: новые секссимволы» (16+)

01.50
«Популярная
правда: ревнивицы» (16+)
02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

(16+)

00.55 Т/с
Г УД » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 15 сентября
05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Классные
парочки» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Ревизорро» (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

W

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.45 «Люди» (12+)
14.10 «Стилистика» (12+)

Расшифровка оценок студентов: ОТЛ –
обманул товарища лектора, ХОР – хотел
обмануть, разоблачили, УД – удалось договориться, НЕУД – не удалось договориться.

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.05 «Беременна в 16»

15.15 «Орёл и решка»

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

(16+)

16.10 «Орёл и решка»
юбилейный (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(16+)

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

(16+)

05.40 «Супергерои» (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 «Весёлая карусель»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Карета из тыквы»
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»
14.15 М/с «Я и мой робот»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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 М/с «Новая школа им-

ператора»
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
Анимационный
фильм «Дамбо»
14.00 М/с «Лило и Стич»
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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 «Весёлая карусель»
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»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.05 «Беременна в 16»

его тела» (18+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20
«Популярная
правда: Москва-убийца»

правда: жизнь под каблуком» (16+)
02.15 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

15.10 «Орёл и решка»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Салехард» (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-

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 «Весёлая карусель»
22.40 «Мода из комода»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

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

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.25 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

СРЕДА, 16 сентября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «Люди» (12+)

05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные
поцелуи в кино» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Орёл и решка» юбилейный (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.45 «Люди» (12+)
14.10 «Платье на счастье» (12+)

Преподаватель в вузе:
A
– Если я вам проставлю этот зачёт, вы по-

лучите диплом и станете инженерами. Если
не поставлю – вы пойдёте в армию и будете
меня защищать. Даже не знаю, что хуже...

(16+)

16.05 «Орёл и решка»
юбилейный (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(16+)

19.05 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь сво-

(16+)

01.50

«Популярная

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

05.40 «Супергерои» (16+)
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Реклама

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 «Весёлая карусель»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Чайная стрекоза»
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»
14.15 М/с «Новаторы»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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
Анимационный
фильм «Король Лев»

14.30 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Добряки»

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.45 «Люди» (12+)
14.10 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Топ-модель по-

(6+)

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.25 М/с М/с «Бобстроитель»
17.00 М/с «Врумиз»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
(12+)
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
23.05 Т/с « ГВЕН ДЖОНС - 03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
03.45 Мультфильмы
23.55 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чем00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа-Соль» пионом»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)

– Знаешь, что самое обидное, когда ваW
ришь пельмени?

– Что они развариваются?
– Нет. Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет...

американски» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)
17.35 «Беременна в 16»

18.40 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (18+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20
«Популярная
правда: стриптиз как
средство выйти замуж»

15.05 «Орёл и решка»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Тверь» (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+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

(16+)
(16+)

16.00 «Орёл и решка»
юбилейный (16+)
17.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

(16+)

(16+)

01.50
«Популярная
правда: месть» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(16+)

05.40 «Супергерои» (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 М/ф «Весёлая карусель»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Медвежонок»
09.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
16.05 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 «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные
питомцы» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

Учитель выA
зывает учеников

к доске решать
задачи. Двое лентяев
испугались
и спрятались под
парту. Но учитель
заметил это и говорит:
– Эй вы, не прячьтесь, вылезайте!
– Мы тут упавшую
ручку поднимаем.
– А почему вдвоём?
- Тяжёлая, зараза!

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»
21.10 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна - 2015»
Часть 1-я
22.45 М/с «Ну, погоди!»
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 23.00 Х/ф « НЯНЯ 3. 02.25 Х/ф « КРОКОФолз»(12+)
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В ДИЛ ДАНДИ В ЛОС19.30
Анимационный РАЮ » (12+)
АНДЖЕЛЕСЕ » (12+)
00.45 Х/ф « ДОРОГА 04.15 Музыка (6+)
фильм «Смывайся» (6+)
« ЛЕТО. ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ21.00
Х/ф
ПЛЯЖ. КИНО » (6+)
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ »
(6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 18 сентября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Ревизорро» (16+)

(12+)

13.45 «Стилистика» (12+)
14.10 «Платье на счастье» (12+)

W – Почему преподаватели так любят,
когда на лекциях им задают вопросы?

– Потому что им приятно видеть, что есть
студенты, для которых предмет лекции
тоже непонятен.

19.15 «Папа попал» (12+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь сво-

его тела» (18+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20
«Популярная
правда: кризис среднего
возраста» (16+)
01.50
«Популярная

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

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Город Мюнхен» (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 ЛАС-ВЕГАС» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

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

18.15 «Беременна в 16»

15.05 «Орёл и решка»
(16+)

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

(16+)

правда: жду принца!»

(16+)

05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»
07.35 «Горячая десяточка»
08.05 М/с «Смешарики»

10.00 Международный конкурс детской песни «Новая
волна - 2015» Часть 2-я
11.35 Мультфильмы

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
14.05 М/с «Врумиз»

16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/ф «Девочки из
Эквестрии.
Радужный
рок»

17.50 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.55 Мультфильмы
00.20 «Идём в кино.
Фантазии Веснухина»
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 «Бременские музыканты» (6+)

10.30 «Это моя комната»
11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.40 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Дорога в

Страну Чудес» (6+)
15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»

18.00
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»
19.30
Анимационный
фильм «Тачки 2» (6+)

21.40 Х/ф « ДОРОГА
ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ »

01.20 Х/ф « НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ » (12+)
« ЛЕТО.
03.05
Х/ф
ПЛЯЖ. КИНО » (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Starbook. Уличный
стиль» (12+)
07.35 «Starbook. Женщины с

изюмом» (16+)
08.35 «Starbook. Эволюция
красоты по версии журнала
Women’s Health» (16+)
09.30 «В теме» (16+)

10.00
«Популярная
правда: семейные войны» (16+)

10.30 Х/ф « СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ » (16+)
12.50 «Беременна в 16»

22.30 Х/ф « ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА » (16+)
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ » (18+)

03.25 «В теме. Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

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

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (16+)
01.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (16+)

(6+)

23.20 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 19 сентября

(16+)

(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
05.00 «Лентяево»
05.20 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»
07.35 «Секреты маленького
шефа»

08.05 М/с «Фиксики»
10.00 Международный конкурс детской песни «Новая
волна - 2015» Часть 3-я
11.30 М/с «Маша и Медведь»

12.00 М/ф «Призрачно»
13.15 М/с «Привет, я Николя!»
14.30 М/с «Тайны страны эльфов»
16.15 М/с «Гуппи и пузырики»

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 «По следам бременских музыкантов» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля»
(6+)

11.55 М/с «Новаторы»
(6+)

12.10 М/с «Аладдин»
13.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ

(16+)

04.00 «Starbook. Женщины с изюмом» (16+)

Девиз
нашеA
го университета:

меньше знаешь –
спишь в казарме.
03.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

05.30 «Супергерои» (16+)

Ответы к детективным загадкам
Разбитое окно. Окно разбил Денис. Неправду сказал
только Митя.
Загадочное убийство. Кассета в диктофоне была пересмотра на начало. Тем более Джонс забрал бы кассету.
Чудесное спасение. Осуждённый достал бумажку и сразу
же съел её, а так как на оставшейся было слово «Казнить», то решили, что он проглотил бумажку с надписью «Помиловать».
Догадливый муж. Муж потрогал лампочку, она была
горячая.

Учительница
W
вызвала Вовочку к

доске. Он вышел и
молчит.
– Я тебя слушаю.
– Как это? Я же
ничего не говорю!

18.45 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.30 М/с «Барбоскины»

23.55 М/ф «Смех и горе
у бела моря»
00.55 «Какое ИЗОбразие!»
01.10 «Кулинарная академия»
01.35 М/с «Миксели»
02.00 «Разные танцы»
02.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 «Вперёд в прошлое!» Земледельцы и
скотоводы неолита
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «Новаторы»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)
15.45
Анимационный
фильм «Смывайся» (6+)
17.20
Анимационный
фильм «Тачки 2» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Десперо» (6+)
21.15 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)

00.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (16+)
02.00 Х/ф « КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ » (12+)

03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

« ПАР23.00
Х/ф
ФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ »

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный отдых» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»

03.05 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф « ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА » (16+)
2.35 «Папа попал» (12+)
09.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Орёл и решка» юбилейный (16+)

W Танцуй, словно никто не видит. Пой,
словно никто не слышит. Отвечай на экзамене, словно учил.

12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 «Битва салонов»
(16+)

15.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

16.00 «Ревизорро» (16+)

17.25 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)

20.45 Х/ф « СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ » (16+)

(18+)

19.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

(16+)

01.05 Х/ф «ЖАRА» (16+)

(16+)

05.50 «Супергерои» (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.

№ 35 (764) 9 сентября 2015 г.

Уз

18 сентября

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)

14.25 «Время покажет» (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»

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

TV-ПЯТНИЦА

21.30 Премьера. «Голос»

15

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

(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.45 Д/ф «20000 дней на
Земле» (16+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало»
театр Евгения Петросяна
(16+)

22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 2012 г. (12+) В ролях:
Анатолий Лобоцкий, Любовь Руденко, Андрей
Финягин и Мария Кожевникова

00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» лирическая комедия (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 Д/ф «Тайная власть
генов» (12+)
ФИИ», «СЛЕД. ВЫСОТА»

(16+)

23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)

02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) приключения
(Германия, США) 2002 г.
04.35 «Контрольная закупка»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) 1–5 серии, киноэпопея, военный, исторический (CCCР) 1971 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение) Реж. Юрий Озеров. В
ролях: Николай Олялин,

Лариса Голубкина, Борис
Зайденберг, Сергей Никоненко, Михаил Ульянов (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ», «СЛЕД. ЛИЦА
СО ШРАМАМИ», «СЛЕД.
ТОЛЬКО СВОИ», «СЛЕД.

З О М Б И - О Б О РОТ Н И » ,
«СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ», «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ», «СЛЕД.
МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРА-

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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Хорошо иметь
A
собственного адво-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
09.05 Х/ф « КАРО » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.05 Х/ф
ЧАСТНОЕ 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
ПО МУКАМ » (12+) 10 сер.
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
16.10 «Генеалогическое
14.00 Д/ф «Ямал. Надым- древо мудрости» (12+)
16.50 Мультфильм
ские сезоны» (12+)
14.40 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
20.55, 03.25 Х/ф « ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША » (12+)
22.30 Д/ф «Ямал. Необыкновенный город» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
СМЕРТЬ » (16+)
01.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 10 сер.
02.50 «Генеалогическое
древо мудрости» (12+)
05.05 Д/ф «Ямал. Необыкновенный город» (12+)
05.30 Муз. программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО» (Италия) 1951 г.
Режиссёр Дж. Джентиломо
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»

– Вовочка, ты в
A
каком классе учишься?

12.20 «Письма из провинции». Улаган (Республика
Алтай)
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Царская ложа»
15.50 «Кто мы?»
16.20 Спектакль БДТ им. Г.
Товстоногова. Г. Гауптман.
«ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА». Режиссёр Г. Козлов

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». В кого
целился «Джон Графтон»?
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н.
Досталь

22.05 «Линия жизни» Владимир Зельдин
23.00 Премьера. «Кто
мы?»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК»
(Аргентина, Италия) 2008
год. Режиссёры М. Кон, Г.
Дюпра
01.40 Мультфильм для
взрослых «Глупая...»

06.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Мужчины. Россия Египет. Прямая трансляция из Японии
07.55 «Панорама дня.
Live»

08.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»

12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15.35 «Полигон» Эшелон
16.05 «Генерал Скобелев»

16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+) В ролях: Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин

18.40 «Большой спорт»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.35 «Советская империя»

«Народный автомобиль» (12+)
22.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.20 «Эволюция»
01.55 «Полигон» Терминатор

02.25 «Полигон» Универсальный солдат
03.00
«Максимальное
приближение»
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)

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

10.50 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»

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360» (16+)
16.30 Д/ф «Россия из окна
поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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 «УЧИТЕЛЬ АНГ-

ЛИЙСКОГО» (16+)
22.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
00.50 «Отдых 360» (12+)
01.40 «Лес 360» (12+)
02.10 «Прямо сейчас 360» (16+)

03.10 Большие Новости
04.10 «Отдых 360» (12+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
00.25 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) боевик

03.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
04.10
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть II

Змей» (12+) (Россия) 2004 г.
22.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть II (16+)
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+) триллер (Россия, США) 2015 г.

01.40 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2012 г.
04.55
М/с
«Великий
человек-паук» (6+)

(16+)

– В эконом классе.
– Как это?
– В нашем классе у всех
простыe родители.

(16+)

(16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ката. Ещё лучше –
собственного прокурора.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (продолжение)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Полнометражный а/ф
«Алёша Попович и Тугарин

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1–8 се-

рии, телероман (Россия)
2009 г. Реж. Антон Сиверс.
В ролях: Екатерина Вилкова, Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева,

Ирина Розанова, Николай Драматическая история
Добрынин, Леонид Биче- длинною в тридцать лет.
вин, Светлана Иванова, 1970-е годы...
Светлана Антонова, Юрий
Батурин, Алексей Барабаш.

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г.

20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
23.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

(6+) музыкальная комедия
(к/ст. им. М. Горького) 1977 г.
01.55 Д/с «Мужской род»

06.00 Д/с «Победоносцы»
«Конев И.С.» (6+)
06.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЁМ»
(Мосфильм)
1977 г.
08.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
1–5 серии (Россия) 1996 г.

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с Т/с «ЕРМАК»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Т/с «ЕРМАК»
(16+) (продолжение)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
21.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (продолжение)
00.25 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ – НОЛЬ» (Мосфильм)
1977 г.

02.00 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 5–8 серии (Россия)
2009 г.

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

ДЕДЫ » (12+)
11.05 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+) драма, мелодрама (Россия, Украина)
2007 г. В гл. ролях Ирина
Гринёва, Андрей Соколов

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 « ЗАБЫТЫЙ »

00.55 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕДЫ » (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1982 г.
Реж. Юрий Егоров. В ролях: Анатолий Папанов,
Валентин
Смирнитский,

Алексей Ясулович, Галина
Польских и др.
02.30 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.25 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Мясо с
заразой» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Тень Апокалипсиса», «Охотники за сокровищами» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) Сти-

вен Сигал в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и
другие фокусы» (16+)

18.00
Документальный
проект
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) Тим
Роббинс, Морган Фриман
в драме (США)

00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+) Мэтт Дэймон
в драме Клинта Иствуда
(США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Магическая сила
Крымского моста» (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. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

22.30 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
00.30 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.30 Х/ф « ТАЙНА ЗА-

ПИСНОЙ КНИЖКИ » (12+)
03.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.00 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (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»

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия (Австралия, США) 2009 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ»
(18+) ужасы (США) 1989 г.

03.45 М/ф «Волшебный
меч» (12+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+) мелодрама (СССР)
1977 г.
08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(12+) комедия, боевик, детек-

тив, криминальный (Россия)
2000 г. Реж. Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях:
Андрей Федорцов, Константин Хабенский, Николай
Лавров, Алексей Нилов,
Александр Половцев, Сер-

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г. Ветеран вьетнамской войны
Джон Рэмбо, уставший от
своих военных и гражданских подвигов, поселяется
в буддистском монастыре.

Однако долго пребывать в
мире ему не приходится.
Захвачен в плен его бывший командир, и Рэмбо отправляется его спасать,
вступая в отчаянную и
неравную схватку с противником.

23.00 Кубок мира по регби 2015. Церемония открытия (12+)
23.55 Кубок мира по регби
2015. Англия – Фиджи (12+)
02.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
спортивная драма (США)
04.05 «+100500» (16+)

(12+)

09.30

Х/ф

« ОТЦЫ

И

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

(16+)

A

Молодой фермер, призванный на военную
службу, в письме домой написал: «Эта армейская жизнь – сплошное удовольствие. Можно
валяться в постели до пяти часов утра».
гей Селин, Михаил Трухин,
Евгений Леонов-Гладышев,
Игорь Лифанов, Андрей Ургант, Виктор Бычков. Опытные оперативники Соловец,
Ларин, Дукалис и Волков
расследуют дело о заказном
убийстве...

14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «Среда обитания»
(16+)

17.15 «Специальное расследование» (16+)

(16+)

23.10 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАД ДИНА »
(12+)

(16+)

04.55 Д/с «Женский род» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

(16+)

05.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
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05.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(в 06.00 Новости)
07.40 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. «Вера
Васильева. Нечаянная радость» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Премьера. «На 10
лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
Георгий Вицин, Александр
Збруев
15.45 «Голос» (12+)

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ» (16+) Премьера.
Кира Найтли в фильме
(США) 2013 г.

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»

09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Стаханов. Забытый
герой» (12+)
11.10 Вести-Москва
11.20 «Моя жизнь сделана
в России»

12.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
2012 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(продолжение) (12+)

16.20 «Субботний вечер»
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 2015 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Владимир
Фекленко, Татьяна Чердынцева и Александр Павлов

19.10 «Знание – сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 2015 г. (12+) В
ролях: Евгения Нохрина,
Алексей Демидов

00.35 Х/ф «КРУЖЕВА»
2014 г. (12+) В гл. ролях:
Вера Баханкова и Иван
Жидков
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ» 1971 г. В ро-

лях: Станислав Любшин,
Инна Гулая, Майя Булгакова и Олег Корчиков
04.15 «Комната смеха»

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

ЖИ ПАПЕ», «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», «СЛЕД.
ЗЕМЛЯКИ», «СЛЕД. АНГЪЯК», «СЛЕД. КОНЕЦ
ЮНОСТИ», «СЛЕД. НЕЧЕГО

ТЕРЯТЬ», «СЛЕД. ДРУГИЕ
ЦЕННОСТИ», «СЛЕД. КТО
БЫСТРЕЕ», «СЛЕД. ПУТЬ
МЕРТВЕЦА» (16+)

Чем умнее стаA
новятся наши те-

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1–5 серии, криминальный детектив (СССР)

1979 г. Реж. Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский и
др.

02.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) 1–5 серии, киноэпопея, военный, исторический (CCCР) 1971 г.

10.20 «Главная дорога»

13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

18.00 «Следствие вели...»

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

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
06.05 «С добрым утром, ПО МУКАМ » (12+) 10 серия
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные 09.05 Х/ф « ПРАЗДНИК
места» (12+)
НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.15 «Генеалогическое
07.25, 11.25 «Служба объ- древо мудрости» (12+)
явлений»
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.30 «Постфактум» (12+)

(16+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
« ЗДРАВ12.00
Х/ф
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША » (12+)
13.40 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.20 Д/ф «Ямал. Необыкновенный город» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

лефоны, тем тупее
становимся мы.

(16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

(16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»

(18+) приключения (США)

03.00
Х/ф
«ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК» (16+) комедия (США) 1993 г.
04.50 «Контрольная закупка»

23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»

(16+)

03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

22.00 «50 оттенков. Белова»

КИСТА И СОБАКА» (12+) 9,
10 серии
16.55 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 5 серия
17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
СТРАНЫ ОЗ » (6+)
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « МАЧЕХА »
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
23.00 Х/ф « ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 03.20 Х/ф « МАЧЕХА »
ОХОТЫ » (16+)
04.45 Х/ф « ОПАСНЫЕ
00.30 Программа передач ГАСТРОЛИ » (12+)
00.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 9,
10 серии
02.30 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 5 серия

A Приметы XXI
века: перед тем, как

12.10 «Большая семья».
Александра Яковлева
13.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Очевидное – невероятное». Константин
Циолковский

14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(Ленфильм) 1958 г. Режиссёр Ю. Хмельницкий
16.20 Д/ф «Дагестан.
Древние ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»

18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (Мосфильм) 1944–
1945 г. Режиссёр С. Эйзенштейн
21.20 Д/ф «Горе уму, или
Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в
интерьере эпохи»

22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
(США) 2004 г. Режиссёр М.
Гондри
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (США)

01.00 Джеки Террассон
на джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне
01.50 М/ф для взрослых
«Заяц, который любил давать советы»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.55 «Диалоги о рыбалке»

10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+) В ролях: Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин
11.45 «Большой спорт»

12.05 «24 кадра» (16+)
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+) В ролях:
Константин Крюков, Светлана Ходченкова и Дмитрий Нагиев
15.55 ФОРМУЛА-1 Гран-

при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Большой спорт»
17.25 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+) В ролях: Никита Михалков, Олег Меньшиков и
Дмитрий Дюжев
00.15 «Большой спорт»
00.35 «Угрозы современ-

ного мира» Пожары: зло
или лекарство
01.05 «НЕпростые вещи»
Стекло
01.40 «НЕпростые вещи»
Бутерброд
02.10 «Уроки географии»

Пермский край
02.40 «Уроки географии»
Республика Тыва
03.15 «Уроки географии»
Свердловская область
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

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

A Мне сказали:
«Пить надо в меру».

12.00 Новости 360
12.10 «Баня 360» (12+)
13.00 «Свадебный альбом» (12+)
14.00 «Будни»

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ АНДРОИДОВ» (18+) фантастика,
боевик (США) 2012 г. Далёкое
будущее. Высокоразвитая цивилизация землян осваивает
другие планеты с помощью
роботов-андроидов. Неожи-

данно они восстают против
землян. Для подавления восстания на планету направлена хорошо вооружённая группа специального назначения.
22.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБИЯ» (18+)
23.50 «Дыхание 360» (12+)

01.10 «Отдых 360» (12+)
02.50 «Интервью 360»
03.00 Д/ф «Область высокого полёта» (12+)
03.30 «Лес 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н.
Досталь

зайти самим в новую
квартиру, по народной примете хозяева
сначала пускают в
неё интернет.

Я заглянул в словарь:
МЕРА (старорусск.) –
единица объёма равная 26,24 литра...
опаньки!!!

(16+)

05.00 «Будни»
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)

09.15 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (в 14.30
События)

15.40 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 Специальный репортаж (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
сказка (СССР) 1977 г., 1 сер.
07.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.55 Полнометражный
а/ф «Пушистые против зубастых» (6+)

11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 Полнометражный
анимационный
фильм

«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
(США, Новая Зеландия)
2011 г.
15.30 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Полнометражный
а/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (12+) (Россия)
2004 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ

ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) приключенческий (Россия) 2014 г.
00.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2012 г.
03.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 1 серия

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г. Реж. Серджио Корбуччи. В ролях:

Паоло Вилладжо, Зеуди
Арая, Анна Ногара, Перси
Хоган
09.55 Д/с «Чудотворица»

14.55 Т/с «1001 НОЧЬ»
(12+) драма (Турция)

осенью
крышу
сгущёнкой, то весной будут вкусные
сосульки.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

02.25 Д/с «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (6+)

Эдгардом Запашным» (6+)

12.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) 1–4 серии (Россия,
Беларусь) 2012 г.
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)
17.30 «Процесс» (12+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
20.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) (Россия) 2004 г.

22.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+) (Россия) 2014 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+) (продолжение)
01.30 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (12+) 2002 г.

03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

12.15 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
13.05 Х/ф « ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ » (16+) драма,
история (Германия, Фран-

ция, Австрия, Испания)
2010 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с « МАША В ЗАКОНЕ » (16+)

20.50 Х/ф « ДОМ » (16+)
драма, криминал (Россия)
2011 г. Реж. Олег Погодин.
В ролях: Сергей Гармаш,
Богдан Ступка, Лариса

Малеванная, Игорь Савоч- 01.55 «Диаспоры» (16+)
« БЕЗДНА.
кин, Владимир Епифанцев, 02.25
Т/с
Екатерина Редникова и др. ВЕДЬМИН КРУГ » (12+)
23.15 Х/ф « В ПУТИ!» (16+) 04.40 Х/ф « МОЯ ЛЮ01.10 «Культпросвет» (12+) БОВЬ » (6+)

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» (16+) Джессика
Симпсон, Берт Рейнолдс в
комедии (США, Австралия)
08.00 «Автоквест» (16+)

08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) Сэмюэл Л.
Джексон в комедийном
боевике (США, Германия)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+) комедия
(США)

11.30
«Самая
полез(16+)
ная
программа»
передача
одновременно
и потребительская, и
научно-популярная. Рассказывается с научной
точки зрения о том, что

волнует простых людей.
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00, 04.45 «Вечно молодой. Две жизни Сергея
Бодрова» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова

22.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий, Ирина Салтыкова
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» (16+) Сергей

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
драма (Россия) 2014 г. Реж.

Кира Мещерякова, Алина
Поличук, Дмитрий Ющенко. В ролях: Константин
Щербо, Софья Золотая,
Андрей Касницкий и др.

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» (16+)
16.30 Х/ф « СУМЕРКИ »
(16+) фэнтези, драма, мело-

драма (США) 2008 г. Реж. 19.00 Х/ф « СУМЕРКИ.
Кэтрин Хардвик. В ролях: САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+)
Кристен Стюарт, Роберт (США) 2009 г.
Паттинсон, Билли Бёрк, 21.30 Х/ф « СУМЕРКИ.
Эшли Грин и др.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)

00.00 Х/ф « ДЖЕЙСОН Х » 04.00 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
(16+) (США) 2001 г.
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)
02.00 Х/ф « ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА » (16+) (Бельгия,
Нидерланды) 2011 г.

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Школа ремонта»
(12+)
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Ква- 11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

14.45 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (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 «ФРЕДДИ МЁРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)
ужасы (США) 1991 г.

03.20 М/ф «Том и Джерри
и Волшебник из страны
Оз» (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)

11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия (СССР) 1968 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000 г. Для
того, чтобы выйти на за-

казчика, они инсценируют
убийство известной предпринимательницы и дают
информацию об этом в
телевизионные новости.
Случившимся очень встре-

вожен бизнесмен Аркадий
Боголепов. Тому, кто найдёт «убийцу», он обещает
подарить джип. В надежде
получить обещанный автомобиль, оперативник из со-

седнего отделения Василий
Рогов предпринимает собственное расследование...
21.05 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби
2015. Франция – Италия (12+)

02.00 «+100500» (16+)
04.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+) драма, боевик (СССР) 1983 г.
05.45 Мультфильмы

(Ленфильм) 1982 г.
07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
(к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
(12+)

(12+)

09.40 «Последний день»
Андрей Миронов» (12+)
10.25 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм) 1939 г.

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.40 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
спортивная драма (США)
1982 г.

Если
W
намазать

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

21.50 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(16+)

Бодров-младший,
Олег
Меньшиков в драме Сергея Бодрова-старшего
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Алексей Чадов, Сергей
Бодров-младший, Ингеборга Дапкунайте

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
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05.25 А/ф «Храбрая сердцем» (12+) (в 06.00 Новости)
07.05 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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»

Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в комедии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+)

17.20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
19.00 Премьера. «Точьв-точь» (16+) (в 21.00 Воскресное Время)
23.40 Премьера. «Сказки

Пушкина. Версия авангардиста»
00.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+) Брюс Уиллис
в боевике (США) 1998 г.
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ

РАБОТА» (16+) драма, мелодрама (США) 2011 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»

13.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 2012 г. (12+) В ролях: Олеся Судзиловская,
Любовь Толкалина, Елена
Панова, Константин Милованов, Галина Польских

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (продолжение) (12+)
17.30 «Главная сцена»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» 2014 г.

(12+) В ролях: Евгения Осипова, Алексей Янин и Наталия Лесниковская
02.30 Д/ф «Стаханов. Забытый герой» (12+)

03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

08.35 М/ф «Ну, погоди!», 11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С
«Храбрый портняжка»
МОЛОДОСТЬЮ» (12+) ме10.00 Сейчас
лодрама (СССР) 1982 г.
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком

12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

(12+)
комедия
БЫТЬ!»
(СССР) 1975 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) 1–8 серии,
боевик (Россия) 2013 г.
Реж. Андрей Щербинин. В

ролях: Евгений Сидихин,
Сергей Воробьёв, Пётр
Логачёв, Юрий Уткин и др.
02.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) остросю-

жетный детектив (СССР)
1984 г.
04.30 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00 «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»

15.40 Сегодня
16.00 «Хрущёв. Первый
после Сталина». Фильм
Владимира
Чернышева

01.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

08.40 «Служба объявлений»
08.45 Мультфильм
08.55 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 5 сер.
09.45 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
СТРАНЫ ОЗ » (6+)
11.25 «Служба объявлений»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
(16+)
Шевченко
17.00 «Следствие ведут...» (16+) 20.00
«БольшинКИСТА И СОБАКА» (12+) 11, 18.00 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙ12 серии
НИКА » (6+)
16.55 Д/ф «Царство рус- 19.35 «От всей души!»
ского медведя» (12+) 6 се- 20.00 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »
(12+)
рия
17.45 «От всей души!»
21.35 «Служба объявле17.55 «Служба объявлений» ний»

ство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Мультфильм
06.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 9,
10 серии

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016.
«Мордовия» – ЦСКА. Прямая трансляция
11.30 Х/ф « МАЧЕХА »
12.55 Мультфильм
13.10 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

21.40, 05.15 Х/ф « ЗЛОЙ
ДУХ ЯМБУЯ » (12+)
23.10 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» (12+) 11,
12 серии
02.45 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 6 серия
03.35 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (Ленфильм) 1957
г. Режиссёр И. Шапиро

Многие из нас
W
пытаются играть в

12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов» (США)
14.30 «Что делать?»

15.15 «Гении и злодеи»
Микалоюс Чюрлёнис
15.45 Спектакль БДТ
«ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ».
Постановка Г. Товстоногова. Запись 1986 года

18.15 «Пешком...» Москва
парковая
18.45 «Линия жизни»
Вспоминая Галину Коновалову
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»

19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО» (к/ст. им. М.
Горького) 1977 г. Режиссёр
С. Ростоцкий. В ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Владимирова, Иван Рыжов, Ирина Шевчук и др.

22.50 «Шедевры мирового музыкального театра». Ш. Гуно. Опера «Фауст». Постановка театра
«Ковент-Гарден» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова»
Могло быть хуже (16+)

09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+) В ролях:
Константин Крюков, Светлана Ходченкова и Дмитрий Нагиев

11.40 «Большой спорт»
12.00 «Полигон» Спрут
12.30 «Полигон» Эшелон
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+) В ролях: Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин

14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция
16.55 «Большой спорт»
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
23.10 «Большой футбол c
Владимиром Стогниенко»
00.00 «Основной элемент» Инструмент. Схватка с материалом

00.30 «Основной элемент» Холодное оружие
01.00 «Чудеса России»
Джума-мечеть. На перекрёстке цивилизаций
01.35 «Чудеса России»
Кижи

02.05 «Чудеса России»
Ростов Великий
02.35 «Чудеса России»
Соловки. Крепость духа
03.10 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура
04.20 ВОЛЕЙБОЛ

06.00 Д/ф «Россия из окна
поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

Бросить
можно
A
всё, что угодно: жену/

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.10 «Дача 360» (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 «ХЛОЯ» (18+)

22.10 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
00.30 «Дыхание 360» (12+)
01.50 «Отдых 360» (12+)
02.40 «Интервью 360»
02.50 «Лес 360» (12+)

03.20
«Расследование
360» (16+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)

09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»

15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.55 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (12+)

06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 2 сер.
07.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
13.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) приключенческий (Россия) 2014 г.

15.45 «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
сказка (СССР) 1977 г., 2
серия

03.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» (16+) детектив (Швеция) 2005 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
комедия
(США) 1998 г.

09.55 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) 1–4 серии, мелодрама (Россия)
2002 г.

14.00 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г.

18.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Иван Криворучко

22.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

02.25 Д/с «Женский род»

06.00 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
(Одесская к/ст.) 1970 г.
07.45 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
09.00 Новости недели

09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 Ток-шоу «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив»

ЧАС!» (продолжение)
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) (Россия) 2004 г.
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) 2007 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» (12+) (Одесская
к/ст.) 1979 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+) (продолжение)

23.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)
1–5 серии (Россия) 1996 г.
05.05 «Воины мира» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАД ДИНА »

08.35 «Знаем русский» (6+)
09.30 «С миру по нитке»

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

11.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
14.10 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖАЗА » (12+) музыкальная комедия (СССР) 1983 г. Реж.
Карен Шахназаров. В
ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Чёрный,

Николай Аверюшкин, Пётр
Щербаков, Елена Цыплакова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОДЕРЖИМЫЙ » (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ОДЕРЖИМЫЙ » (16+) детектив (Россия) 2009 г. Реж. Евгений
Звездаков. В ролях: Дми-

трий Марьянов, Мария 23.00 Х/ф « ГЕНРИХ НАМашкова, Даниил Спива- ВАРРСКИЙ » (16+)
ковский, Дмитрий Исаев, 01.55 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕАндрей Ургант, Светлана РАЦИЯ ГОЛЕМ» (12+)
Крючкова, Роман Притула,
Максим Гудков и др.

05.00 «Вечно молодой.
Две жизни Сергея Бодрова» (16+)
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» (16+)
07.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

09.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий, Ирина Салтыкова в фильме Алексея
Балабанова

12.00
Т/с
«АГЕНТЫ
«Щ.И.Т.» (16+) фантастика, боевик, драма (США)
2013 г. Супергерои ежедневно спасают мир. Но
кто ежедневно спасает

супергероев? Это агенты
«Щ.И.Т.» – члены секретной правительственной
организации. Они не мутанты и не инопланетные боги, но только им под

силу направить способности своих мощных подопечных в верное русло.
Х/ф
«ШЕРЛОК
20.30
(16+)
ХОЛМС»
Роберт
Дауни-младший, Джуд Лоу

в детективном боевике
Гая Ричи (США, Германия)
23.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая программа

00.00, 03.00 «Военная
тайна» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « ЖЕНИТЬБА

(6+)

БАЛЬЗАМИНОВА »
(СССР) 1964 г.
10.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+) фантастика, детектив (Россия) 2013 г. Реж.

Василий Пичул, Наталия
Микрюкова, Михаил Колмыков. В ролях: Кирилл
Козаков, Майя Вознесенская, Егор Вадов и др.

16.30 Х/ф « СУМЕРКИ. 19.00 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+) САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
(США) 2009 г.
1» (16+) (США) 2011 г.
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

00.00 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
(США) 2005 г.
02.00 Х/ф « ДЖЕЙСОН Х »
(16+) (США) 2001 г.

04.00 Т/с « МЁРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ »
(16+) фэнтези, драма, мелодрама, комедия, детектив
(США) 2007 г.

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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
I» (12+) фэнтези, приклю-

чения (Великобритания,
США) 2010 г.
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2011 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (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 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1» (18+) драма
(Бельгия, Германия, Дания,
Франция) 2013 г.

06.00 Мультфильмы
08.50 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (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. Один женат, другой

занят, третий свободен,
как ветер. Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба и разная, но
все же искренняя любовь к
женщинам.

14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (12+) комедия
(Франция) 1983 г.
16.30 Д/ф «Войны Юрского периода» (12+)

18.25 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по
регби 2015. Новая Зеландия – Аргентина (12+)
02.00 «+100500» (16+)
04.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО…» (16+) комедийная

мелодрама (Россия) 1999
год. Реж. Пётр Точилин. В
ролях: Константин Кутаров, Руслан Минасян, Евгений Орешин, Дмитрий
Воробьёв, Дмитрий Новиков, Любовь Земцова,

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

«Ромео и Джульетту», а получается
«Тупой и Ещё Тупее».

мужа, парня/девушку,
пить, курить, играть
в карты... Но! Сцепление бросать нельзя!!!

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

(12+)

(16+)

16.00 «Уральские пельмени». ДЕТСКОЕ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». СОБРАНИЕ СКАЗОК
(16+)

15.55 Х/ф «БОМЖИХА 2»

(16+) мелодрама (Россия)

2009 г.

(16+)

(16+)

00.00 События

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.25 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

03.25 Х/ф «ФЛИППЕР»
приключенческий
(США) 1996 г.
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
(12+)

Ирина Жаркова, Дмитрий
Буеров, Диана Минасян.
Лирическая киноповесть о
молодёжи 90-х годов.
05.30 Мультфильмы

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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ФЕДЕРАЦИЯ УШУ ГОРОДА КОЛОМНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ

– взрослых по направлению «Дао-Инь» (Даосская йога)
– детей в группу первого года обучения с 4 лет
на утренние и дневные занятия
Тел.: 8–915–301–22–32; 8- 925–170–77–31.
Тренер: Фуфанина Наталия Олеговна, многократный призёр
чемпионатов России по традиционному ушу.
Организация предоставляет возможность участия в календарных всероссийских и международных соревнованиях, детских спортивных лагерях, учебнотренировочных сборах; присвоение спортивных званий (разряды, КМС).

Ответы на сканворд на странице 23.

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

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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Самара:
я сама Ра

Точка на карте
Тем, кто в Самаре не бывал, образ города за глаза представляется
лирическим, женским: «Ах, Самара-городок, беспокойная я». Лирика
в Самаре действительно есть, но, помимо лирики, здесь так много
интересного, что единого туристического бренда для города до сих пор
не придумали.
бзор города. Прогулка по центральным улицам Фрунзе и Куйбышева, Чапаевской и Льва Толстого –
как перелистывание учебника истории
архитектуры от XIX века до наших дней:
модерн, эклектика, неорусский и неомавританский стиль, деревянные домики и помпезный сталинский ампир, немного чистого конструктивизма. Чтобы
представить себе самарское многообразие, достаточно перечислить малую
часть заметных городских сооружений:
сказочный особняк купца Ивана Клодта,
новейший хайтековский вокзал, настоящая ракета-носитель «Союз» в качестве
памятника, готический костёл Святого
Сердца Иисусова, Жигулёвский пивоваренный завод – памятник промышленного модерна и родина знаменитого
пива. Этот завод с весёлыми мужичками
и специфическими ароматами стоит в
непосредственной близости от Иверского женского монастыря, где тишина
и цветы.
Самый знаковый самарский монумент возвышается недалеко от пивзавода – стальной рабочий с крыльями,
тринадцатиметровая фигура на сорокаметровом постаменте. Крылья у рабо-

О

чего не за спиной, а в поднятых руках,
что вдохновляет самарцев на многочисленные остроты: Паниковский с гусем,
дельтапланерист и так далее. На самом
деле всё серьёзно – это памятник самарскому авиапрому. Точнее, куйбышевскому: «городок» (так, кстати, называлась Самарская крепость, с которой всё
здесь начиналось 400 лет назад) более
полувека прожил под мужской фамилией, став промышленным гигантом,
колыбелью ракетостроения и авиационной промышленности. От Куйбышева
Самаре остались заводы, промзоны и
память о самом Валериане Куйбышеве –
он руководил переустройством самарской жизни в революционные годы.
Памятник Куйбышеву стоит на площади его имени, самой большой в Европе, перед зданием театра оперы и
балета, на которое тоже стоит обратить
внимание. Это настоящий шедевр советского классицизма 1930-х: античные объёмы, крайняя суровость, над
коринфскими колоннами – серпы и месяцы с пятиконечными звёздами. Размах прямо-таки столичный. Куйбышев
и был запасной столицей – в 1941 году
в случае падения Москвы сюда плани-

ровали перевести правительство. От тех
планов осталось нечто вроде подземного Кремля – «бункер Сталина», который
считается самым глубоким из ныне рассекреченных подобных сооружений. Сегодня там работает музей гражданской
обороны.
Любая прогулка по Самаре рано или
поздно приводит на набережную Волги.
Улицы рядом с набережной круто уходят к реке, подчиняясь прибрежному
рельефу, так что ноги сами туда выйдут.
Для Самары соседство с великой русской рекой стало стратегическим: город
считается столицей круизного туризма
России. В навигацию от речного порта
Самары ежедневно отправляются десятки теплоходов и катеров. Волга создаёт
совершенно особую атмосферу города
большого и открытого, но неспешного,
без московского пафоса или питерской
холодности.
естные особенности. В Самаре есть метро: одна ветка,
девять станций, одиннадцать с половиной километров. Оформление станций позднесоветское. Важного транспортного значения подземка пока не
имеет – слишком небольшое расстояние
покрывает. Станции расположены не в

ник Чапаеву – близнец точно такого
же, стоящего в Петербурге в куда менее
выигрышном месте, вдали от центра,
на территории Военной академии связи. Самарский Чапаев – оригинал, для
Ленинграда изготовили копию. И тот, и
другой очень любимы вандалами, которые чаще всего крадут шашку Василия
Иваныча.
з истории. В 1689 году крепость
Самара становится городом. Постепенно, благодаря необычайно выгодному географическому положению,
она превращается в крупный торговый
центр на Волге.
В 1851 году Самара становится губернским городом с населением в 15
тысяч человек.
В 1935 году решением советского
правительства Самара была переименована в Куйбышев в честь государственного и партийного деятеля Валерьяна
Владимировича Куйбышева. Историческое название городу было возвращено
в 1991 году.
В годы Великой Отечественной войны в Самару были эвакуированы правительственные органы власти, часть
военных управлений, крупнейшие оборонные заводы. Сюда же перевезли

центре, а в промзоне, так что гости города вполне могут их так и не увидеть.
Легендарное «Жигулёвское» пиво
лучше всего покупать в пивной возле завода – здесь оно свежайшее. В народе пивную называют «дном», однако
атмосфера здесь почти праздничная,
многочисленные посетители всегда миролюбивы. Возможно, сказывается близость Иверского монастыря.
Самара – исторически многоконфессиональный город. Кроме православных храмов, здесь есть польский костёл
Святого Сердца Иисусова, лютеранская
кирха Святого Георга, соборная мечеть,
хоральная синагога (примечательное
здание в неомавританском стиле, в котором в советские годы размещался
хлебозавод, очень нуждается в реставрации) и старообрядческие храмы трёх
разных течений.
Недалеко от любимого горожанами
Струковского сада на площади Чапаева установлен многофигурный памят-

труппу Большого театра. Город стал называться столицей тыла.
ородские легенды. Существует
предание о том, как река Самара
получила своё название. Волга в древние времена называлась Ра. И вот речка,
разлившаяся в половодье, стала похваляться: «Что мне Ра! Я сама Ра!»
В Самаре рассказывают о чуде, произошедшем 31 декабря 1956 года в доме
84 по улице Чкалова. Именно в тот день
простая девушка Зоя Карнаухова совершила святотатство и окаменела с иконой в руках. Утверждают, что она словно
вросла в пол. О событии быстро узнал
весь город, милиция боялась подходить
к обездвиженной Зое, врачи ничем не
могли ей помочь. Когда они пытались
сделать укол, иглы ломались. Зоя простояла окаменевшей 128 дней – до Пасхи, в которую снова ожила. Это чудо получило название «стояние Зои».
Использованы материалы сайта
www.strana.ru.
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В коммерческую службу крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66

(917) 507-59-65
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ставка: песок, щебень, ОПГС, земля, наУСЛУГИ
воз. Вывоз мусора.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

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.

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.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.
Тел.: 8-915-083-34-68.

Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

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 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.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.

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; 8-926-284-2599.

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.

Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей
отопления, АОГВ, газовых колонок,
полотенцесушители. Ванные комнаты
под ключ, облицовка плиткой. Помощь
в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

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.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

Опытный преподаватель поможет
в подготовке к ЕГЭ по биологии 9–11
классы.
Тел.: 8-915-266-59-12.

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.

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; 8-916455-22-69, 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.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового. Самосвалы КамАЗ. До-

Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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

Уз
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.

мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.

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.

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.

Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
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; 8-915-261-8088.
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: 8-916026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту помещений, квартир,
дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены), шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

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! 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.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

ПРОДАЮ
Гараж ГСК 9 (на пьяной дороге), 6x4,
полноценный подвал, 250 000 р.
Тел.: 8-985-136-90-00; 8-919-991-1188.
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.
Nissan Tiida, 2008 г.в., 1,6 МТ, пробег
86 тыс. км, в хорошем состоянии. Цена
340 000 р. Торг уместен.
Тел.: 8-985-128-35-19.

Отделка квартир, домов сайдингом,
панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.
Тел.: 8-985-296-01-26.

Теплицу из поликарбоната 3x6,
усиленная, с доставкой, цена 16 000 р.,
навесы от 2000 р. кв. м.
Тел.: 8-903-786-09-35.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Книги: зарубежные и советские подписные издания; фантастику, детективы.
Цена от 20 до 30 р. за штуку.
Тел.: 8-919-770-67-38.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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

Записывающее устройство с телевизора DVD-HR770 Samsung. Цена договорная. Тел.: 8-916-318-47-31.
Стиральную машину «Вятка Катюша». Автомат, б/у, в рабочем состоянии.
Цена договорная.
Тел.: 8-925-375-07-36.

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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КОНДИЦИОНЕРЫ

на неделю с 10 по 16 сентября
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4–10, В

4, В

4, В

4, СВ

5, С

ОВЕН. На этой неделе вы будете
поступать так, как и всегда ранее, то
есть следовать чётко поставленной
задаче, преодолевать любые препятствия и никогда не сворачивать. К
вам будут приходить новые идеи и
стремление немедленно реализовывать их. Это станет также благоприятным периодом для случайных встреч
и романтических знакомств, которые
способны много нового привнести в
вашу жизнь. Говорить о серьёзности
таких отношений ещё преждевременно, но из них может получиться
много для вас полезного.
ТЕЛЕЦ. Начало недели должно
быть тяжёлым. Вы захотите одновременно сделать все свои дела, чтобы
затем спокойно отдыхать. Однако,
несмотря на все ваши усилия, так
быстро, как бы вы хотели, не удастся
справиться с повседневной рутиной.
Но не отчаивайтесь, ведь во второй
половине недели у вас получится
вздохнуть спокойно и посвятить себя
своим любимым занятиям. Также в
это время намечается улучшение финансового положения. А в конце недели у вас откроется новый источник
энергии, и ваши желания найдут свой
выход.
БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь сейчас
ворвётся что-то новое. Это может
быть новое занятие, а может и новое
чувство. Но в зависимости от того,
каким будет внешне это новшество,
оно приведёт к стабилизации вашего
положения и улучшения атмосферы
вокруг. Вы сможете обрести на этой
неделе покой и гармонию, полностью
наладить отношения с родственниками, а также значительно поправить
своё финансовое положение. Нужно
будет достаточно рационально ис-

пользовать те силы, которые появятся у вас в начале недели.
РАК. Продолжительная и напряжённая борьба за место под солнцем способна утомить кого угодно, а
тем более такую тонкую натуру, как
ваша. Но на пути построения своего
счастья вы всё равно не сдадитесь,
каким бы призрачным оно ни казалось. Однако увидите своё счастье
в весьма конкретных образах, вами
может овладеть жажда страсти, власти и денег. Часто именно этих вещей нам не хватает для полного
счастья, и в этом нет ничего плохого, главное здесь – не увлечься и не
переборщить, чтобы не стать рабом
материального мира.
ЛЕВ. Сейчас стоит взглянуть на
мир по-новому. Ваш усердный труд и
постоянная борьба со всеми, а также
отстаивание своих позиций вместо
того, чтобы прийти к чему-то лучшему, не приносят никаких результатов. Вы находитесь в состоянии непрерывного действия и не получаете
ничего взамен. Вы стали заложником
своего образа жизни и своих взглядов. Вам нужно остановиться, чтобы
вырваться из замкнутого круга, а не
ускорять свой бег. Только это позволит получить новый взгляд на жизнь,
чтобы изменить её и выйти на новый
уровень.
ДЕВА. У вас много задач и нужно
всё успеть, но вы очень торопитесь в
своей жизни. И если вы ещё ускорите
бег, то только ухудшите своё положение. Можно схитрить и призвать на
помощь других, но нельзя всё время
выдерживать высокий темп, а также
использовать помощь других людей. Рано или поздно, вы исчерпаете
свои силы и ресурсы, тогда наступит

По горизонтали: Распорка.
Земледелие.
Акрил.
Орех.
Краснота.
Макдоналдс.
Чан.
Амбре. Горб. Реестр. Цуцик. Ласа.
По вертикали: Незнакомка.
Ремарк. Кибуц. Ирод. Свёкла.
Очерк. Сена. Орегон. Ангел. Ролл.
Оса. Крикет. Дартс. Хаос. Бра.
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стадия разрушения и краха всего
построенного. Нельзя совладать со
всем, нужно определиться с главным,
только тогда вам хватит сил на счастливую жизнь.
ВЕСЫ. Сейчас возможны трудности, прежде всего в финансовой сфере. И то, что в это время вы не можете
ни на кого положиться, ещё больше
усугубляет создавшуюся ситуацию.
Но неуверенность в окружающих иллюзорна, и совсем скоро ваши дела
начнут поправляться, а на горизонте
возникнет новая жизнь и новые перспективы. Вы обязательно получите
помощь со стороны, хоть и не ждёте
её. Прислушивайтесь к советам своих
друзей и не отказывайтесь от руки
помощи. Недоверие к людям не приносит вам пользы.
СКОРПИОН. Вы действуете порой
совершенно безрассудно, не обращая внимания на очевидные факты,
поэтому наживаете себе врагов на
пустом месте. Хотя бы иногда прислушивайтесь к интересам других
людей, не используйте их в своих мелочных желаниях, ведь это никому
неприятно; только так сможете обрести настоящих друзей, которые бескорыстно помогут вам. Не делайте из
них противников и врагов. Если вы
будете заботиться о себе не в ущерб
другим людям, то избежите множества конфликтов.
СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир
находится сейчас на грани. С одной
стороны необходимы покой и уединение, так как есть много вопросов,
касающихся ваших желаний, эмоций
и чувств, для этого просто необходимо побыть с самим собой наедине. А
с другой стороны, вокруг вас атмосфера веселья и праздника, которая не
даёт скучать и расслабляться. Поэтому вы выглядите внешне довольными и радостными, в внутри гложут

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.

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
неуверенность и проблемы. Всё это
способно привести к срывам и негативным последствиям.
КОЗЕРОГ. Сейчас в вашей жизни
начинает появляться какое-то новое чувство, порыв любви и нежности, всё это может перерасти в нечто
большее, если вы освободите в душе
место и будете следить за эти чувством. Отойдите в сторону от одолевающих меркантильных интересов,
потребности командовать и взять
всё под свой контроль, управляя ситуацией. Оградите себя от неблаговидных и пагубных целей. Тогда, несомненно, в вашей жизни появится
новое светлое чувство, а пока же для
него в душе места нет.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели на вас
может нахлынуть печаль и уныние по
совсем необоснованным причинам.
Проснётся чрезмерная жалость к себе
и зацикливание на том, что потеряно
и чего не смогли достигнуть. Но в вашей жизни есть любящая и крепкая
семья, на которую всегда можно положиться, поэтому совсем скоро такая негативная ситуация пройдёт. В
середине недели вы увидите радости
домашних хлопот, от вас потребуется
старательность в делах, что не позволит вам отвлекаться на негативные
мысли.
РЫБЫ. Вам хочется уверенности
в завтрашнем дне, материального
благосостояния и стабильности, спокойствия и размеренности бытия.
Однако вместо того, чтобы заниматься возведением уюта, ваша весьма
активная деятельность направлена
куда-то в совершенно другое русло. В
итоге силы расходуются по мелочам,
а вы не достигаете своей цели. Нужно
встряхнуться, такое сейчас возможно,
и пересмотреть свои желания, образ
мыслей и действия. Тогда вы станете
двигаться в нужном направлении.
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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 с элементами квест-игры для школьников и
дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА «Коломна. Связь времён». Представлены работы по
итогам V Всероссийского пленэра
им. народного художника России
М.Г. Абакумова.
10 сентября. КОНЦЕРТ «Галактика по имени Барокко». Исполнители: солисты Москонцерта, лауреаты
международных конкурсов и фестивалей Татьяна Дивакова (меццосопрано), 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. Коломна). 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
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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.
26 сентября. Концертная программа «Во имя Клары». Исполнители:
лауреаты международных и всероссийских конкурсов Наталия Калиничева (скрипка), Алексей Симакин
(альт), Михаил Калиничев (виолончель), Денис Чефанов (фортепиано)
(г. Москва). Начало в 14:00.
26 сентября. Арт-клуб «Стопкадр». В программе: просмотр
короткометражных фильмов, интересные факты из мира кино,
мастер-классы. Начало в 14:00.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

12 сентября. Презентация 19-го
выпуска «Коломенского альманаха».
Выступления коломенских прозаиков, поэтов и филологов. Будут объявлены имена лучших авторов этого
года. Концерт ансамбля «Ритурнель».
Начало в 14:00. Вход свободный.
До 27 сентября. ВЫСТАВКА «Николай Андреев. Серпухов. Россия».
Работы выдающегося мастера пик-
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«Дом подарков»

АФИША

(ул. Лажечникова, д. 13)

ториальной (живописной) фотографии Н.П. Андреева.
До 4 октября. ВЫСТАВКА «Из дальних странствий возвратясь...» Василия Колдина и Валерия Потапова
(г. Рязань).
График работы: пн.–пт. с 10:00 до
18:00, сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

16 сентября. Открытие персональной ВЫСТАВКИ Владимира Болдырева «Отражение жизни». Начало в
18:00.
Работа выставочных экспозиций
народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная
программа для школьников «Путешествие в мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

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.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная
запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00, кроме пн., вт.
www.liga.org.ru.
Тел.: 618-70-71.

МБУ ДК

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

11, 25 сентября. Клуб знакомств
«Фортуна». Начало в 19:00. Цена по
клубной карте 150 р., общий – 200 р.
13 сентября. СПЕКТАКЛЬ «Сказка
о Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» детского театрального
коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
Цена детского билета – 50 р., взрослого – 100 р.
19 сентября. СПЕКТАКЛЬ КНТ.
Дж. Б. Пристли «Время и семья Конвей». Начало в 18:00. Цена билета
200 р.
20 сентября. КОНЦЕРТ Владимира Кузьмина. Начало в 17:00.
26 сентября. СПЕКТАКЛЬ КНТ.
Р. Тома «Восемь любящих женщин». Начало в 18:00. Цена билета
200 р.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо».
Тел.: 612-03-37.
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(пр-т Кирова, д. 6)

10 сентября. Творческий ВЕЧЕР
Сергея Калабухина. В программе:
знакомство с коломенским писателем Сергеем Калабухиным, его биографией и творчеством; знакомство
с художником Натальей Ковалевой
(Луниной) и её иллюстрациями к
произведениям С. Калабухина; презентация новой книги С. Калабухина
«Мысли по поводу». Приглашаются
все желающие. Начало в 16:30.
Тел.: 615-00-31; 612-53-75.

ПАРК МИРА
11, 18, 25 сентября. В городском
саду играет духовой оркестр (танцевальная площадка). Начало в 18:00.
Вход свободный.
Весь сентябрь каждую пятницу. Детские танцы на танцевальной
площадке «Мини-Диско». Начало в
17:00. Вход свободный.
Каждый четверг (при хорошей
погоде). Школа здоровья «Золотой
возраст» (танцевальная площадка).
Начало в 11:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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