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Сложности есть,
ть, но строительство
будет завершено
ено
важно
17 сентября состоялся объезд
руководителя городской
администрации вместе с
представителями коломенских
СМИ по стройплощадкам города.
ервый объект, который уже
давно и с нетерпением ждут
коломенцы – это бассейн в
Колычёве. Его открытие неоднократно
переносилось, на этот раз строители пообещали, что свои двери ФОК откроет в
середине октября.
По словам генерального директора компании ООО «Монолитинвест»
Б.Г. Виноградова, на сегодняшний момент все коммуникации проведены, за
исключением воды, вопрос по электроэнергии решён, теплотрасса есть, приступили к наружным работам, завезена
земля для благоустройства. Фасад бу-
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дет облицован в скором времени. Чаша
бассейна закончена, во избежание протечек она выполнена из нержавеющей
стали. Оборудование для бассейна частично доставлено, остальное ожидают в самое ближайшее время. Остаётся
вопрос парковки, так как на террито-

рии ФОКа предусмотрено лишь малое
количество мест для авто. После изучения документации руководитель городской администрации В.И. Шувалов дал
поручения изменить входную группу
ФОКа и продумать места для парковки
автомобилей.
После открытия на базе бассейна
будет работать спортивная школа по
плаванию.
В.И. Шувалов после осмотра оздоровительного комплекса озвучил пока
ещё далёкие, но заманчивые планы на
будущее: есть частные инвестиции, на
которые можно построить аквапарк в
городе. Более подробно можно будет говорить об этом после введения в строй
ФОКа.
Строительство перинатального центра пока отстаёт от графика на два месяца. Сейчас ставятся ограждающие
конструкции, в ближайшее время будут
установлены окна. Монолитные работы
обещают завершить к середине ноября.
С электроснабжением проблем нет: стоят две подстанции, готовы фундаменты
для ещё двух. Система электропрогрева готова, и строители смогут работать
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 17 сентября Министр образования Московской об-

ласти М.Б. Захарова вручила именные плакетки десяти учителям, ставшим победителями I тура областного
конкурса «Педагог года Подмосковья». Во время конкурса были продемонстрированы профессионализм,
инновационный потенциал учителя и культура проектной деятельности. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в I туре, продолжили борьбу за
звание победителя конкурса. 18 сентября определились
лауреаты областных конкурсов «Воспитатель года Подмосковья-2015» и «Педагог года-2015». Одним из лауреатов конкурса стал учитель информатики гимназии № 2
«Квантор» А.А. Лагутин. Конкурс вышел на финишную
прямую.

 18 сентября ещё шести молодым семьям Коломны

вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома. Обладателями сертификатов стали супруги Михайловы, Гороховы, Косиновы, Морыкит, Ивановы и Малофеевы. Все
они являлись участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной программы
Московской области «Жилище» на 2011–2015 годы.

 С 20 июля по 20 августа 2015 года проходил конкурс
научно-исследовательских и творческих работ молодых
учёных, участниками которого стали молодые люди до
35 лет из числа аспирантов, соискателей учёной степени и молодых учёных. Одним из победителей конкурса
стала А.В. Белкина, педагог-организатор Дома детского
и юношеского туризма и экскурсий. Награждение победителей прошло в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) 15 сентября 2015 года.
 Презентация очередного, уже 77-го поэтического
сборника творческого объединения «Пегасик», состоялась 12 сентября. Новая книга имеет название «Штурвал
строки послушной». Это солидная папка, в которую вошли стихотворения и проза воспитанников объединения,
написанные в течение 2014–2015 учебного года.
 По словам специалистов ТО Роспотребнадзора, в Коломне наметилась тенденция к увеличению количества
заболевших ОРВИ. На прошлой неделе было зарегистрировано 900 простудившихся, что заметно больше, чем
на предыдущей. Между тем впереди зима с неизбежным
гриппом. Медики рекомендуют коломенцам сделать
прививку против этой очень заразной болезни. В ЦРБ
уже поступила 21 тысяча доз вакцины для бесплатной
профилактики категорий населения, относящихся к
группам риска. Пока что привито 800 детей и 2000 взрослых, в то время как поставлена задача привить каждого
четвёртого горожанина. Что касается острых кишечных
инфекций неясной этиологии, то ими заразились 30 человек, из них 15 детей.
 В роддоме ЦРБ на прошлой неделе появились на свет
27 мальчиков и девочек.
 1401 вызов приняли операторы службы спасения
«112» в течение прошлой недели. На обработку каждого
вызова, среди которых были звонки, касающиеся работы
самых различных ведомств, потребовалось в среднем 57
секунд.
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Сложности есть, но строительство
будет завершено
Окончание. Начало на стр. 1.
при любых минусовых температурах. Внутренние
перегородки, как и ограждающие конструкции завершены на 80%, ведутся сантехнические и вентиляционные работы.
Третьим объектом инспекции стал детский сад
на улице Черняховского. Генеральный директор
«Мособлстрой-3» А.В. Мордасов рассказал о том,
на какой стадии находится строительство:
– Сейчас прокладываем теплотрассу, трубы готовы, должны закончить к концу сентября. Водопровод и канализацию подвели, электричество
есть. Окна в сентябре тоже поставим, их заказали
и оплатили. Стены и кровля здания выполнены,
приступили к чистовой отделке. Выполнен первый
этап сантехнических работ, установлена вентиляция. В ближайшее время займёмся вопросами
благоустройства. Планируем сдать детский сад к
Новому году. Он рассчитан на 140 детей – это семь
групп, включая ясельную. Здесь будет бассейн, музыкальный и спортивные залы, медчасть с процедурным кабинетом, своя кухня. Это целый современный комплекс для детей. Кое-где мы заменили
стены и окна на витражи, чтобы было больше света
и солнца.
В.И. Шувалов в конце объезда подвёл краткие
итоги:
– Окончание строительства бассейна задерживается, но мы будем следить, чтобы всё было сделано
с самым высоким качеством. В детском саду работы
стабильно идут, это будет дошкольное учреждение

Коломну навестили представители российского
Клуба владельцев мотоциклов Харлей-Дэвидсон
МОТОПРОБЕГ
8 сентября в Коломну съехались
представители Клуба владельцев
мотоциклов Харлей-Дэвидсон «HARLEYDAVIDSON CLUB RUSSIA», чтобы открыть
сезон мотопробегов по историческим
городам России. В автопробеге также
принимают участие мотоциклисты из
Германии, Польши, Литвы и Латвии.
Среди участников – около 200 владельцев
«харлеев».
ёв моторов, солнечный отблеск в гладкой
стали красивых мощных байков, дружеские
объятия и хорошая погода задали тон ралли «1st
H-DCR Wheels&GrillRally Коломна-2015». Байкеры
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 93 раза обратились коломенцы в Единую дежурную
диспетчерскую службу в период с 14 по 20 сентября. Подавляющее большинство обращений (72) оказались связаны с работой коммунальщиков. К утру понедельника
21 сентября работники предприятий ЖКХ и других сфер
успели выполнить в общей сложности 49 заявок, остальные находились в стадии исполнения.
 По последним сведениям ЦЗН, уровень безработицы

в регионе составляет 0,55 процента от трудоспособного
населения. Сейчас в очереди за получением пособия по
безработице числятся 419 безработных, в то время как
Центр занятости располагает сведениями о 703 вакансиях на предприятиях в Коломне и Коломенском районе,
из них 390 – в городе. С начала сентября 92 человека, из
которых 55 были уволены по сокращению штатов, обратились за помощью в трудоустройстве в Центр занятости населения с начала нынешнего месяца. За это же
время ЦЗН выдал 96 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 42 гражданам.

 На минувшей неделе работники муниципальных

предприятий: жилтреста, электросети и теплосети сумели отремонтировать и заменить 255 кв. метров фасадов
жилых домов, 240 метров розливов и 80 метров стояков
внутридомовых трубопроводных систем, 410 метров
межпанельных швов, 830 кв. метров дорог, 320 метров
электролиний,79 ламп уличного освещения и 180 метров теплотрасс.

нового, современного типа. Сложнее дело с перинатальным центром, там нужны более высокие темпы
строительства. Кризис сказывается, но паники никакой нет и не должно быть. Работы всё равно идут,
несмотря ни на что.
19 сентября на стройплощадку перинатального
центра прибыл министр строительного комплекса Московской области С.А. Пахомов. Ситуацию
на строительном объекте оценили как удовлетворительную, но есть замечания к генподрядной
организации ЗАО «Строительно-монтажный поезд № 250» по отдельным нарушениям технологии
строительства. Со всеми подрядчиками согласованы новые графики, которые позволят синхронизировать все виды работ. Перинатальный центр возводится в рамках реализации государственной
программы «Здравоохранение Подмосковья» на
2014–2020 годы. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2016 года.
Елена ПАТРИНА.

собрались на вертолётной площадке у стелы «Коломна», затем проехали организованной колонной
по улице Октябрьской революции и остановились
на площадке за Маринкиной башней. Мотоциклистов приветствовал руководитель администрации
городского округа Коломна В.И. Шувалов. После
чего байкеры посетили Коломенский кремль, где
их гостеприимно, с хлебом-солью, встретили сотрудники культурно-исторического комплекса «Коломенский кремль».
Представители Клуба приехали в наш город на
выходные и выразили надежду, что будут бывать
здесь чаще. Президент клуба Максим Иванов сказал: «Нам очень нравится в Коломне, спасибо за гостеприимство! Мы будем возвращаться сюда снова
и снова. Думаю, этим ралли мы положили начало
популяризации мототуризма в России».
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Транспортно-пересадочный узел переехал
из Выхино в Котельники
внимание!
Как сообщает официальный сайт
Автоколонны 1417, 21 сентября 2015
года состоялось торжественное открытие
станции метро «Котельники» ТаганскоКраснопресненской линии Московского
метрополитена.
этот же день в Котельниках заработал
транспортно-пересадочный узел. Одна из
двух остановочно-разворотных площадок отдана
междугородным перевозчикам. Автобусы на За-
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райск, Луховицы, Озёры, Белоомут, Воскресенск,
Егорьевск, Шатуру, Рошаль, Малино, Бронницы,
Рязань и Коломну (всего 23 маршрута) теперь прибывают в Котельники и оттуда же отправляются. С
22 сентября для автобусов, следующих по маршрутам, которые обслуживает МАП № 2 «Автоколонна
1417», конечной станцией будут Котельники. Расписание движения автобусов в ближайшее время
не изменится. Приобрести билет можно прямо на
новой станции: Автоколонна 1417 оборудовала
для этих целей «кассовый автобус». Цена билетов
остаётся прежней.
www.1417.ru.
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Голутвин, ул. Октябрьской революции, д. 368,
ТЦ «Пикник», 2 этаж,
тел.: 8 (496) 623-03-05, 8 (915) 172-97-78, 8 (915) 186-35-54

Красная книга в гостях у Коломны
природа и человек
На территории Московской области существует 230 охраняемых
природных зон, в которых находятся редкие виды, занесённые в Красную
книгу Подмосковья. 16 сентября к нам в Коломну приехал главный
специалист природоохранного фонда «Верховье» Ю.В. Добрушин вместе
со съёмочной группой канала ТВЦ, для того чтобы заснять большую
популяцию редкого для Подмосковья растения – водяного ореха, чилима,
или, как его ещё называют, рогульника.
лий Викторович уже не
первый год по заказу министерства экологии и
природопользования Подмосковья участвует в мониторинге, реорганизации
и организации особо охраняемых природных зон редких видов растений,
животных, лишайников и грибов Московской области, а до этого занимался
проектированием природных парков и
заповедников по всей России, поэтому
опыт в природных исследованиях у него
колоссальный.
– Юлий Викторович, у нас не охраняемая территория, а довольно большой промышленный город, тем не менее здесь обнаружено краснокнижное
растение. О чём это говорит?
– О том, что не всё так плохо, и некоторые виды весьма успешно размножаются. Но, надо сказать, это растение
редко встречается в Подмосковье, раньше оно было вообще занесено в Красную книгу России, теперь в областную.
– Каким образом Вы узнали, что
здесь произрастает водяной орех?
– Нам написала письмо кандидат
биологических наук С.С. Смелова, она
вместе со школьниками обследовала
этот район и, увидев чилим, сообщила о
нём нам. Мы приехали, чтобы удостовериться в этом и посмотреть, насколько
большую площадь занимает водяной
орех.

Ю

– И каковы Ваши наблюдения?
– Здесь достаточно большая площадь
данного вида – около 100 квадратных
метров. Чилим, как правило, живёт в
пойменных озёрах и связан с поймами больших рек в Подмосковье – Оки и
Клязьмы. Но мест его распространения
мало, и он исчезает. Мы сейчас достали
растение, видно, что орехов оно не образовало, так как было холодное лето.
– Так что, теперь эта популяция
погибнет? Ведь, насколько известно,
это растение размножается именно
орехами, а листья и стебель осенью
отмирают.
– Нет, оно не исчезнет. Это растение
южных широт и приспособлено к жаркому климату и пересыханию водоёмов.
То есть в какой-то год может вообще не
быть воды в том месте, где растёт рогульник. Поэтому у него есть интересная
особенность: каждый год прорастают не
все орехи, а лишь часть, остальные могут сохранятся в течение 6–10 лет, некоторые даже пишут, что в течение 50 лет.
Таким образом природа позаботилась
о сохранности данного вида. И то, что
помогает растению выжить в южных
регионах, помогает и здесь при нашем
холодном климате.
– Когда появится в Красной книге
запись о том, что на территории Коломны произрастает чилим?
– Издание выходит раз в 10 лет. Сей-

фотофакт
авершилась реконструкция сквера Зайцева в Старом городе. Новые удобные лавочки стоят в окружении ярких клумб, ухоженные, ведущие вдаль аллеи
красиво смотрятся и издалека, и вблизи. Но вот чего не
хватает обновлённому скверу - так это урн. Они являются обязательным элементом благоустройства любого
места. И очень странно не обнаружить их здесь, где проходит много людей. Может быть, таким образом коммунальные службы освобождают себя от лишней работы
по очистке урн, но создают значительные неудобства
посетителям сквера.
Наш корр.

З

Кандидат биологических наук С.С. Смелова
и главный специалист природоохранного
фонда «Верховье» Ю.В. Добрушин.

час мы готовим новые записи и изменения к изданию 2018 года. Там указывается, в каком месте обнаружен редкий
вид и кто его обнаружил.
– А часто к Вам приходят письма
от обычных жителей с рассказом о
том, что обнаружен краснокнижный
вид?
– Нет, потому что мало кто настолько
хорошо разбирается в природе, чтобы
понять, что это уникальный вид животного или растения. К нам, бывает, обращаются с просьбой оценить участок,
на котором планируется строительство
и где могут быть редкие виды. Мы выезжаем на место, составляем акт, если
найдены краснокнижные виды, а министерство уже решает, давать разрешение
на строительство или нет в зависимости
от возможности компенсировать вред
природе: переместить или переселить
растение или животное.
– Вы можете назвать краснокнижные растения, которые ещё растут на
нашей территории?

КУПОН на СК
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– Мы совсем недавно сдали проект
превращения Коробчеева Коломенского района в особую охраняемую зону
площадью 40 гектаров. Там растут совершенно уникальные растения для
Московской области: ветреница лесная,
чистец прямой, живокость Литвинова,
ломонос прямой, перловник высокий,
котовник голый, или венгерский, горечавка крестовидная, астра ромашковая, или итальянская, тёрн, солонечник
точечный. Кроме того, там довольно
обычны некоторые виды, являющиеся
редкими и уязвимыми, не включённые
в Красную книгу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: колокольчики персиколистный и
болонский, тонконог гребенчатый, или
келерия, нимфейник щитолистный, колючник Биберштейна.
– Какие изменения произойдут в
связи с утверждением охранной зоны?
– Территорию облагородят, приведут
в порядок: поставят шлагбаумы, создадут хорошую пляжную зону, уберут
свалки. Мы насчитали 27 больших куч
мусора и 5 или 6 огромных свалок в несколько десятков метров шириной и высотой больше человеческого роста.
– Как скоро Коробчееву присвоят новый статус?
– Проект мы сдали в министерство
экологии и природопользования, он
должен пройти экспертизу, а затем необходимо, чтобы его утвердило Правительство Московской области. Но на
все природоохранные мероприятия
требуются деньги, и скорость принятия
решения будет зависеть от наличия финансовых возможностей. Самый ранний
срок – в следующем году.
– Что ж, будем надеяться, что это
произойдёт как можно скорее, и краснокнижные растения и животные будут чувствовать себя здесь, на коломенской земле, в безопасности.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Сдай макулатуру – спаси дерево!
акция
16 сентября коломенцы вновь приняли участие в областной акции
«ЭКО-марафон-переработка» и собрали около 30 тонн макулатуры.
ринимали вторсырьё в этот день возле Дома
торговли с 12 до 18 часов. Организации и
учреждения везли бумагу и картон, школы и коллежи – тетради и списанные учебники, жители сдавали старые книжки, журналы и газеты.
Самыми активными оказались политехнический
колледж и гимназия № 8 – они собрали по четыре
тонны, гимназия № 2 – две тонны, школа
№ 17 – 1600 кг, школа «Надежда» – 1500 кг.
Из частных лиц больше всего макулатуры
сдала Н.Г. Васнева – 1700 кг. Три тонны поступило от бухгалтерии Управления образования, 1600 кг – от Автоколонны 1417.
Учащиеся предварительно собирали
макулатуру в своих учебных учреждениях, затем на машинах, которые выделили некоторые предприятия города, привозили её на площадь. Один из пожилых
коломенцев тоже подошёл и сказал, что у
него есть макулатура, но вот привезти её

П

он не может. Помогли и в этом случае, прислав машину на дом.
Результаты сбора во всех муниципальных образованиях будут объявлены позже, когда закончится
месячник по сбору макулатуры. Наградой победителю станут саженцы маньчжурского ореха.
Елена ПАТРИНА.
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4 ОБЩЕСТВО
Немецкая делегация
посетила коломенский вуз

Уз

ОБРАЗОВАНИЕ
17 и 18 сентября в Государственном социально-гуманитарном
университете на факультете математики, физики, химии, информатики
прошла Всероссийская научно-практическая конференция с участием
международных специалистов.
гости к коломенцам прибыл доктор естественных наук, профессор Кёльнского университета Кюппер
Тассило Георг Клеменс вместе с группой
студентов. Профессор выступил на секции «Проектная и исследовательская
деятельность студентов при изучении
естественно-научных дисциплин». А до
этого состоялась неформальная встреча немецких гостей и студентов ГСГУ,
на которой обсуждались самые разные
вопросы.
Профессор рассказал, что уже неоднократно бывал в России в разных университетах, и это всегда интересно:
– Считаю, что это очень важно как
для меня, так и для студентов. Это большая честь для нас, мы можем непосредственно на месте узнать с разных сторон
жизнь россиян и получить массу впе-

В

чатлений. При этом интересно сравнить
высшие учебные заведения в больших
городах и малых, таких, как Коломна.
Немецкие студенты своими глазами
увидели, как осуществляется подготовка будущих учителей, какими методами
пользуются на уроках в старшей школе и даже поучаствовали в одном из
мастер-классов.
Все кёльнские студенты впервые
прибыли в Россию. За несколько дней
они успели пообщаться с российскими
сверстниками и нашли общие темы для
разговора, в числе которых спорт, политика, образование. С интересом слушали гости эпизоды из истории России.
Немецкие студенты – будущие педагоги, преподаватели математики и ещё
одного предмета по выбору: географии,
физики, музыки, испанского или рус-

ского языков. В связи с этим им интересен подход к подготовке педагогических кадров именно интегрированного
спектра, которых готовят на факультете
математики, физики, химии, информатики ГСГУ. Сразу нашли отличие в подготовке специалистов: в Германии упор
делается больше на теорию, а у нас на
практику.
В завершении круглого стола у студентов спросили, что им понравилось в
Коломне. Ответ прозвучал так:

Ливадия – Коломна

Оружейных дел
мастера

сотрудничество
14 сентября в Ливадийском дворце-музее открылась выставка, посвящённая творчеству
нашего земляка, архитектора Н.П. Краснова.
та выставка уже побывала в Москве, Белграде,
Коломне и вот теперь открылась во дворце, спроектированном Николаем Петровичем для
российского императора Николая
II. (В 1887 году, в возрасте 23 лет,
молодой выпускник Московского училища живописи, ваяния и
зодчества Николай Краснов был
принят на должность городского
архитектора Ялты. Здесь в полной
мере проявился его талант как градостроителя, наиболее яркий след
он оставил в создании дворцовопарковых и усадебных ансамблей
Южного берега Крыма. Его заказчиками стали именитые аристократы, промышленники, военные,
деятели искусств, представители
царствующей династии России).
На презентации, помимо сотрудников Ливадийского дворца,
присутствовали специалисты из
Воронцовского дворца и Ялтинского музея, Дома русского зарубежья имени А. Солженицына
(Москва), от нашего города – делегация в составе заместителя
директора
музея-заповедника
«Коломенский кремль» Т.А. Стукниной и члена Союза журналистов
России З.С. Пожетных. Сотрудники музея из Сербии, принимавшие
участие в создании выставки, не
смогли приехать на её открытие
из-за санкций, но передали тёплые слова приветствия участникам мероприятия.
Имя
великого
зодчего
Н.П. Красного тесно связано с Москвой, Крымом, Сербией. Но после революции воспоминания об
этом архитекторе старались стереть из памяти потомков. Но творения его рук: дворцы, особняки,
мосты, культовые здания – лучше
любых музейных экспонатов сохранили имя своего автора.
Заместитель директора музея-заповедника «Коломенский

Э

кремль» Т.А. Стукнина привезла в Ялту подарки из Коломны
и небольшой презентационный
фильм о нашем городе, ведь именно на территории Коломенского
уезда, в селе Хонятино (ныне Ступинский район), и родился в своё
время великий архитектор:
– У Коломенского уезда и Южного берега Крыма много общих
имён, но Краснов, конечно, самое
громкое из них. К сожалению, за
многие годы забвения эта связь
времён была несколько утрачена.
Местные жители села, в котором
родился Николай Краснов, даже
ничего не знают о своём знаменитом земляке. Я хочу выразить
благодарность
Ливадийскому
дворцу, ялтинцам за то, что здесь
сохранили память об этом талантливейшем мастере, и благодаря
этому мы можем снова вернуть
его имя не только малой родине,
но и всей России. В музее города
Ступино мечтают о том, чтобы эта
выставка приехала и в их город и
рассказала им о великом земляке.
Итогом визита коломенской делегации стало соглашение о даль-

нейшем сотрудничестве между
всеми участниками проекта. Ливадийский дворец-музей передал
сотрудникам нашего музея информацию о потомках Н.П. Краснова, которые живут в Москве. Поэтому впереди – встречи с ними,
а также новые подробности из
жизни семьи. Интересные дальнейшие проекты были намечены
и с Домом русского зарубежья.
Они коснутся как самого Николая
Петровича, так и других наших
замечательных земляков, таких,
как уроженца Коломенского уезда
Петра Ионовича Губонина – создателя курорта Гурзуф; одного из
владельцев Коломзавода Аманда
Егоровича Струве – основателя
товарищества по обустройству
Крымского полуострова. Большой
интерес у работников Дома русского зарубежья им. Солженицына
вызвала судьба художника Александра Лажечникова (племянника
И.И. Лажечникова), который эмигрировал и похоронен в Сербии.
Они обещали оказать содействие
в поиске сведений о нём.
Елена ПАТРИНА.

В ближайшее время в Коломне отпразднуют 225 лет со дня
рождения другого уроженца нашего города – знаменитого писателя
И.И. Лажечникова.
25 сентября
Главный дом усадьбы
Библиотека имени И.И. Лажечни- 12:30 Открытие выставки «Кругокова – ул. Октябрьской революции, ворот вещей».
д. 182
13:00 Программа «С. Кривякино.
12:00 Конференция «Честное слу- И. Ложечников».
жение моё русской литературе».
13:30 «Поздравленья в день рожденья!» (выступления гостей
Доклады и сообщения.
программы).
26 сентября
Усадьба Лажечниковых – ул. 14:00 Театрализованная проОктябрьской революции, д. 192а, грамма «Мельпомена в усадьбе
Лажечникова»
194
Дворик усадьбы
12:00 Интерактивная программа
«На родине Лажечникова».
Вход бесплатный.

– Коломна очень красивый город,
понравился кремль, яблоневые сады и
пастила.
– Хотели бы вы ещё раз приехать в
Россию и наш город?
Ответ прозвучал уже на русском языке, студенты уверенно сказали «да».
Значит, этот визит оказался успешным,
и, возможно, в скором времени уже
наши студенты поедут в Кёльн для обмена опытом.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

27 сентября
«Усадьба Кривякино» – г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3
15:00 Музыкально-литературная
программа «Немного лет назад».

НАША ИСТОРИЯ
19 сентября наша страна отметила День
оружейника. Это молодой праздник всех
работников оборонно-промышленного
комплекса, создателей отечественного оружия,
специалистов, занимающихся историей
развития оружейного дела и изучением
традиций русского оружия.
просьбой об установлении Дня оружейника
выступил в 2010 году сам М.Т. Калашников,
его поддержал Союз российских оружейников. Указ «Об установлении Дня оружейника» был подписан 3 декабря 2011 года, а впервые отпраздновали
его в 2012 году.
Для Коломны новый праздник тоже стал своим. Накануне, 16 сентября, в Центральной городской библиотеке
им. В.В. Королёва открылась выставка, посвящённая предприятиям и людям Коломны, связанными с обороннопромышленным комплексом. Экспозиция была подготовлена совместно с Коломенским клубом краеведов.
На выставке представлено более 70 книг, брошюр,
буклетов, журналов, а также фотографии, почтовые
марки, открытки, вымпелы, медали и модели оружия.
Выставлено много редкой литературы, в том числе и по самому засекреченному академику – В.П. Макееву, книги М.Т. Калашникова, материалы о создателе
пистолета-пулемёта Судаева. Не так давно стало известно о связи А.И. Судаева и Коломны. После окончания артиллерийской академии в Москве он был направлен на
Щуровский полигон и прослужил там с начала 40-х годов
вплоть до своей смерти в 1946 году. На два года из Коломны был откомандирован в осаждённый Ленинград, где за
это время наладил производство пистолета-пулемёта.
Председатель Коломенского клуба краеведов
А.Е. Денисов рассказал об интересных медалях, копии
и подлинники которых представлены на выставке.
Министерство обороны учредило медаль Калашникова, которой удостаиваются лучшие военнослужащие и
конструкторы-оружейники. Есть монета страны Мозамбик с рисунком герба, на котором изображён автомат Калашникова. Медаль в честь академика Макеева,
учреждённая в советское время, была в своё время
вручена и коломенскому краеведу А.И. Кузовкину за
заслуги в пропаганде истории коломенского края. На
полках представлены книги и брошюры о конструкторах-оружейниках, написанные А.И. Кузовкиным. На
презентации он поделился своими воспоминаниями.
На открытии выставки также выступили В.В. Ушакова, В.А. Хрипунов, Т.В. Колотухина.
Экспозиция будет работать до середины октября.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
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Ликвидаторы
ЗЕМЛЯКИ
30 лет назад, 10 августа на атомной подводной лодке второго поколения
К-431 Тихоокеанского флота произошла ядерная катастрофа. В
ликвидации последствий аварии участвовали коломенцы, одним из
них был капитан третьего ранга Анатолий Владимирович Кравец,
воспоминания и свидетельство которого, несомненно, будут интересны
нашим читателям. Но сначала несколько слов предыстории.
томная подводная лодка К-431
находилась в ремонте в бухте
Чажма. На АПЛ проводилась
плановая операция за № 1 по замене
активных зон (АЗ) реакторов. Над реакторным отсеком были срезаны и удалены элементы надстройки лёгкого корпуса и съёмный лист прочного корпуса.
Сверху установлено специальное технологическое сооружение и перегрузочный домик из алюминиевых листов. К
лодке была поставлена плавмастерская,
специально оборудованная для ремонтных работ по перегрузке атомных зон
реакторов, команду которой составляли
специалисты высокой квалификации –
офицеры береговой технической базы
(БТБ), не раз выполнявшие операции по
ремонту и перегрузке реакторов АПЛ.
Работа шла в штатном режиме:
успешно заменили АЗ на первом, носовом реакторе, но при перегрузке
второго произошло ЧП. Последовательность действий предусматривает снятие
крышки и после загрузки в реактор всех
элементов активной зоны установку
крышки на место и герметизацию реактора под испытательным давлением.
Этого испытания реактор не выдержал.
Как выяснилось впоследствии, причиной тому стал посторонний предмет –
кусок электрода (по версии Кравца,
гаечный ключ), оставленный на уплотнительном медном кольце реактора.
Оставим в стороне технические подробности и многочисленные нарушения правил проведения подобных работ
персоналом, совершившим роковые
ошибки. Результатом отступления от
стандартной процедуры при повторной
попытке подъёма крышки реактора началась несанкционированная цепная
реакция. Мгновенно выделилось огромное количество ядерной и тепловой
энергии, произошёл ядерный взрыв.
Перегрузочный домик сгорел мгновенно и как будто испарился. Погибли на
месте все моряки – 10 человек, занятые
на работах.
По свидетельству очевидцев, крышка
реактора взлетела вертикально на вы-
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соту 1,5–2 километра, а затем обрушилась на борт субмарины. В считанные
минуты вокруг взорвавшейся АПЛ всё,
попавшее в след выброса, стало радиоактивным. Уровни гамма-излучения
многократно превышали санитарную
норму. Доза излучения, определённая
позже по золотому обручальному кольцу, обнаруженному на останках, была
просто запредельной.
Наша справка. А.В. Кравец в 1976 году
окончил Черноморское высшее военноморское училище имени Нахимова, и
был направлен по месту службы на Тихоокеанский флот, в ядерную часть, где
к началу описываемых событий занимал
должность начальника специальной аварийной команды. В 1986 году продолжил
службу в морской части, квартируемой в
микрорайоне Щурово.
В ту субботу, 10 августа, ничто не
предвещало беды, и Кравец готовился к
встрече гостей, когда почти пополудни к
подъезду подкатил УАЗ, и нарочный сообщил о срочном вызове в часть. Было
ясно: если за тобой прислали машину,
значит, случилось что-то серьёзное.
Уже на месте Анатолий Кравец узнал:
получен боевой сигнал, называемый
моряками «обмылок». Дежурный по
части поднял по тревоге аварийные
команды, в том числе и подразделение
Анатолия Кравца.
Уже садясь в спецавтомобиль, Кравец и его люди знали, что на подводной
лодке, стоящей у пирса в бухте Чажма,
произошёл взрыв ядерного реактора.
Конечно, никто не мог знать масштаба
катастрофы да ещё с выбросом радиации – это был первый случай в истории
советского военно-морского флота.
Оставалось перекреститься и действовать по инструкции. Командир
приказал подчинённым облачиться в
защитные костюмы, надеть изолирующие противогазы и привести в действие
дозприборы.
Прибыв на место взрыва, Кравец доложил контр-адмиралу Хватову, впоследствии командующему Тихооке-

анским флотом, тогда возглавившему
штаб по ликвидации последствий аварии, о готовности команды и мерах,
которые следует предпринять в первую
очередь.
Алгоритм действий предполагал прежде всего вывод личного состава из
зоны поражения, определение границ
и возможного уровня радиационного
заражения. А потом следовало позаботиться о безопасности и выводе экипажа
ещё одной подлодки, стоящей в сухом
доке и попавшей в западню, командир
которой мгновенно принял решение,
спрятав людей внутри посудины, загерметизировал лодку, и тем самым спас
им жизнь.
Не все оказались готовы действовать
в чрезвычайных обстоятельствах. Служба радиационной безопасности судоремонтного завода, штат которой составляли в основном женщины пенсионного
возраста, продемонстрировала полную
беспомощность.
Были случаи неправильных действий,
несобранности и откровенной безответственности. Так, когда на подмогу
прибыла команда химической службы
флота, выяснилось, что дозиметрические приборы у «химиков» не снабжены
элементами питания. И далеко не все
осознавали, какую угрозу несёт авария,
и каковы могут быть последствия.
Только не Кравец и его подчинённые. Командир не терял хладнокровия
и выдержки. С надветренной стороны
срочно был организован контрольнопропускной пункт для вывода людей из
зоны радиационного поражения. Кравец отчётливо понимал: в первую очередь именно он и никто другой отвечает
за их жизни.
Между тем, метеообстановка складывалась чудодейственно благоприятным
образом, словно сам Господь решил уберечь от гибели 10-тысячный военный
городок, в котором жили дети и семьи
военнослужащих.
В то раннее утро с моря пришёл густой, плотный туман, зависший над бухтой и накрывший своим одеялом радиа-
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ционное облако, а затем пошёл дождь,
омывая землю, постройки, стоящие в
гавани суда, и препятствуя невидимой
радиационной заразе расползаться
дальше по земле и висеть в воздухе. Налетевший ветер унёс воздушную массу,
напоенную радиоактивными частицами, в сторону тайги. Город Конюшково и
его обитатели были спасены.
А что же Кравец, его действия? На
КПП была начата дезактивация личного состава, всех, кто находился в зоне
выброса, изъятие личных вещей, от
верхнего платья до японских зонтиков.
Людей отправляли на помывку, невзирая на протесты, брили наголо и только потом дозиметрическими приборами определяли степень радиационной
заражённости.
В самой зоне датчики показывали,
что предельно допустимые дозы (ПДД)
заражения превышены в несколько раз.
Кравец пытался замерить уровень радиации у лодки, но быстро понял – это
смерти подобно.
Через десять дней, когда уровень
радиации упал, атомный реактор подводной лодки загрузили плавкраном в
саркофаг и захоронили. Нейтрализацией реактора занималась уже специальная часть.
Два дня без сна и отдыха, без крошки хлеба во рту. Огромная усталость и
нервное перенапряжение, в бахилах –
почти по колено выделившейся из организма воды. Анатолий Владимирович
Кравец и его аварийная команда свою
задачу выполнили профессионально,
идя на смертельный риск без тени упрёка и сомнения, как и подобает военным
морякам, исполняющим свой долг.
Многие из ликвидаторов аварии на
атомоходе К-431 и товарищей Кравца
продолжили службу в Коломне: Каплин,
Сидельников, Мостовщиков, Бондаренко… Иных уж нет. Им стоило потом
большого терпения и усилий, чтобы получить заслуженные социальные льготы: бесплатное медицинское обслуживание, прибавку к пенсии.
Атомный взрыв в бухте Чажма прозвучал, как предостережение, как предзнаменование. Послужил ли уроком и
какие выводы были сделаны? До Чернобыльской катастрофы оставалось недолгих восемь месяцев.
P.S. Родина не забыла своих героев.
Только в 1993 году А.В. Кравец получил
статус ветерана подразделения особого
риска (ВПОР). Орденом Мужества он был
награждён в 1996 году. Спустя одиннадцать лет после описанных нами событий.
Юрий ШИЛОВ.

Правопорядок

МУ МВД России «Коломенское» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Будьте бдительны!

а территории города и Коломенского
района участились факты совершения
телефонного и социального мошенничества.
• Вам звонят и сообщают о том, что кто-то из
родных совершил ДТП, сбил человека, находится в полиции и т.д., и за отказ в возбуждении уголовного дела, несообщение в
полицию, либо по любым другим поводам,
вам необходимо перевести, передать лично в руки определённую сумму денег.
• Приходят незнакомые граждане домой,
подходят на улице и, представляясь социальными работниками, предлагают обмен
денег, сообщают о дополнительных выплатах и просят разменять деньги.
• Присылают SMS о выигрыше приза (розыгрыше автомобиля, иного ценного подарка), для получения которого просят оплатить телефонный счёт, перевести деньги
на карту.
• Вам сообщают, что банковская карта заблокирована и её необходимо разблокировать, окончился срок действия карты.

сли на улице, в общественном транспорте или в подъезде вы заметили бесхозную вещь
и она показалась вам подозрительной (присутствие проводов,
небольших антенн, изоленты,
шпагата, верёвки, скотча, странного шума: тиканье, щелчки,
специфического запаха), то следует предпринять ряд мер, чтобы
обезопасить себя и окружающих.
1. Необходимо позвонить в дежурную часть и сообщить о подозрительной находке.
2. Постарайтесь не допускать к
обнаруженному предмету посторонних граждан.
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МУ МВД России «Коломенское» просит
вас быть предельно осторожными и бдительными, в целях вашей безопасности:
• Не открывайте дверь и не впускайте в
квартиру (дом) незнакомых вам людей.
• Не передавайте деньги незнакомым вам
людям.
• Не пополняйте счета неизвестных вам
абонентов.
• Получив сообщение о том, что кто-то из ваших близких попал в беду, ОБЯЗАТЕЛЬНО
свяжитесь и ними, или их родственниками.
• Не доверяйте сообщениям о выигрыше в
конкурсах или лотереях, в которых вы не
участвовали.
• Обязательно проверяйте документы у людей, которые представляются социальными работниками, позвоните в районную
соцзащиту и уточните полномочия представителя по телефону 618–70–22.
• Не оставляйте деньги без присмотра.
• Связывайтесь с банком по бесплатному номеру горячей линии при получении какойлибо информации по вашим счетам.

Е

Категорически запрещается:
• самостоятельно предпринимать какие-либо действия с обнаруженным подозрительным
предметом – это может привести к взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям;
• заливать
обнаруженный
предмет жидкостями, засыпать порошками (грунтом)
и накрывать какими-либо
материалами;
• пользоваться электрорадиоаппаратурой (мобильные телефоны, планшеты и др.) вблизи
обнаруженного подозрительного предмета.

Обо всех случаях контакта с мошенниками, или если вы
обнаружили подозрительные предметы, незамедлительно
сообщайте в полицию по телефонам:
02; 020 (с мобильного МТС, Мегафон)
002 (с мобильного Билайн)
612–13–63, 612–10–80, ЕДДС 614–38–88.
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6 СПОРТ
Первая победа ФК «Коломна»
Футбол
До восьмого тура первенства в графе «Победы» у ФК «Коломна» зияла
пугающая пустота. И очень не хотелось продлять сериал антирекордов
вообще, а на родном стадионе «Авангард» в частности. Тем более что
случай записать в свой актив первые набранные очки представлялся
весьма удачным, ведь в гости к нам пожаловал тоже аутсайдер –
смоленский «Днепр».
оломенцев хватило на первые
пять минут, когда в атаке были
созданы окологолевые моменты. А потом на седьмой минуте после
подачи штрафного, как гром среди ясного неба, – гол в наши ворота.
Весь первый тайм у хозяев не получалось ровным счётом ничего. Больше
того, стандарты словно вводили нашу
защиту в ступор, оборонцы вчистую
проигрывали «верх» сопернику, передерживали мяч, часто отдавая его вратарю или бесхитростно отправляя снаряд безадресно вперёд. У нападающих
игра тоже не клеилась. Складывалось
впечатление, что ребята деморализованы, и очень не уверены в собственных
силах. Ни подстроиться под партнёра,
ни сделать точную передачу не получалось. А вот смоляне могли удвоить своё
преимущество, но мяч под занавес тайма угодил в штангу ворот Александра
Королькова.
До 57 минуты, когда Роман Джигкаев
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сравнял счёт, игра представляла собой
унылое зрелище. Вскоре гости нарушают
правила практически на линии штрафной площадки. Пенальти? Штрафной.
К мячу подходит Артур Гадзиев и кладёт его аккуратно в нижний угол ворот –
на табло загораются цифры: 2:1 в нашу
пользу.
«Днепр» атакует, «Коломна» отбивается изо всех последних сил, и даже
огрызается и может забить: один на
один выскакивает с вратарём Джигкаев
и запарывает острейший момент.
У футболистов бытует примета: не забиваешь ты, забивают тебе. Очередной
стандарт, очередное оцепенение и мяч в
сетке: 2:2. Идёт последняя десятиминутка. И судья показывает на центр. Однако
после некоторой паузы отменяет своё
решение, вызывая гнев и протесты гостей. В ход идут жёлтые карточки, а один
из игроков «Днепра» даже выдворяется
с поля.
Нервная концовка. Долгожданный
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свисток. Трибуна ликует, празднуя первую в сезоне победу любимой команды.
Сразу после матча, по горячим следам
экспресс-интервью с директором ФК
«Коломна» Александром Курановым.
– Александр Вячеславович, что происходит и что делать? Восьмая игра и
только первая победа…
– Всё предсказуемо. Конечно, мы хотели показать результат получше. Но
ведь сознательно идём по этому пути:
омолаживаем состав, привлекаем в свои
ряды в основном местных футболистов
или из близлежащих городов. На сегодняшний момент у нас 50 процентов доморощенных игроков, приблизительно
30 – из Озёр, Луховиц, Воскресенска,
остальные – из дальних городов России.
Со всеми соперниками дома мы играли практически на равных, но где-то не
везло, где-то не хватило мастерства.
Думаю, что команда достаточно боеспособна, хотя и молода. Никто звёзд с
неба не хватает, с этими ребятами нужно работать и добиваться результата.
Понятно, что первые места нам не по
зубам, однако в домашних играх нужно
побеждать.
Коллектив начинает потихонечку
сформировываться, люди притираются
друг к другу. Как бы ни хотели, но ведь в
дозаявочную кампанию поменяли восьмерых игроков.

Преследуют травмы. Основной вратарь плохо почувствовал себя перед
игрой, а Корольков переболел конъюнктивитом и фактически был не готов к
игре. Потеряли Агрбу, основного центрального защитника. Придётся опять
перестраивать линию обороны.
Команда не складывается за пять
минут. У нас собрался долгосрочный
коллектив, которым планируем играть
минимум два – три года. И контракты
заключены на эти сроки.
– Разброда и шатаний в коллективе
нет?
– Ходят на этот счёт какие-то слухи
на стороне. Внутри никаких разногласий. Игроки и тренеры настроены на
результат.
– Показалось, что игрокам не хватает психологической уверенности.
Отсюда многочисленные ошибки.
– Верно, психологически все подсели. Давит груз предыдущих поражений.
Надеюсь, эта победа поможет прийти
в себя и придаст уверенности, что способны играть с любым соперником. И на
выезде, и дома.
Обязательно наберём обороты и будем цепляться за очки. Повторюсь, команда не имеет мастеров высокого класса, но есть очень перспективные ребята:
Джигкаев, Никитянов. Здорово играет
Садиков. Обретает форму Викулов.
Упаднических настроений у нас нет.
Живём по средствам и без долгов.
Юрий ШИЛОВ.

«Там море Чёрное, песок и пляж…»
Лёгкая атлетика
Несомненное событие сентября для спортивной Коломны – участие коломенских легкоатлетов,
воспитанников Коломенской СДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее – Школа)
в Первенстве России по эстафетному бегу, которое прошло с 7 по 10 сентября в черноморском
городе-курорте Адлере. Наши ребята выступали в составе легкоатлетической сборной
Московской области и выступили достойно, став серебряными и бронзовыми призёрами этого
весьма представительного спортивного состязания, в котором боролись за победу спортсменылегкоатлеты из 27 российских регионов.
азговариваю с директором Школы, мастером спорта Н.В. Павловой.
– Наталья Владимировна, во-первых, примите поздравления от редакции и от читателей по
случаю, как всегда, великолепного выступления воспитанников Школы на столь престижном спортивном форуме. У коломенских легкоатлетов солидный
опыт в эстафетном беге?
– Можно сказать и так. Этот вид лёгкой атлетики
практикуется в нашей Школе с момента её открытия.
То есть с 2003 года.
– Эстафетный бег относится к так называемым
«академическим» видам лёгкой атлетики. Культивируется испокон веков, чуть ли не с Древней Греции
и, тем не менее, всегда, на мой взгляд, стоял какимто особняком от всех других легкоатлетических видов. Согласны?
– Отчасти. Уместно вспомнить, что эстафеты – это
единственная командная дисциплина в легкоатлетической программе крупнейших международных соревнований: Летних Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы.
– Но ведь техника подготовки к бегу, и самого бега
по дистанции в эстафетах принципиально ничем не
отличается от техники соответствующих видов –
спринта, «середняков», на стайерские дистанции.

Р

– Принципиально – нет. Но есть особенность. Она
заключается в технике передачи эстафетной палочки
на высокой скорости в соответствии с видом эстафеты. Для обеспечения эффективной передачи бегунам
важно иметь чувство пространства, чтобы при приёме эстафетной палочки точно и своевременно начать
стартовый разбег. То есть, умение работать в этом,
пользуясь спортивным языком, «коридоре передачи».
– Это самое технически сложное место в
эстафете?
– Конечно. Если обратится к соревнованиям в Адлере, то именно на «проколах» при передаче палочки
«срезались» две очень серьёзные команды. Называть
их не буду, поскольку их участникам и без того невесело. Они имели совершенно реальные шансы на
успех.
– В таком случае, самое время рассказать о результатах наших ребят.
– С удовольствием. Юниорская эстафета 4х400
метров, в состав которой вошли Николай Кундик
и Олег Борискин, финишировала третьей. Анна
Бойнова (4х1500 метров) и Александр Пёрышкин
(400х300х200х100 метров) стали серебряными призёрами соревнований. Команда Московской области
заняла третье общекомандное место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга и Курской области.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ



С 6 по 15 сентября в Анапе проходили 8-е открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В составе сборной Московской
области по виду спорта восточное боевое единоборство выступали восемь
воспитанников МБОУ ДО «КДЮСШ
по спортивным и прикладным единоборствам». В общей сложности ребята завоевали семь медалей: Егор
Ручкин (серебро и бронза), Александр
Романов (две бронзы), Дарья Сергеева
(серебро), Алёна Сподарева (бронза),
Екатерина Чурсина (серебро). Все во-

семь спортсменов во главе со своим
тренером Андреем Поляковым сдали
нормативы Всероссийского комплекса ГТО на золотой значок и получили
значки и дипломы за подписью председателя Олимпийского комитета России. В общекомандном зачёте сборная
Московской области заняла первое место. Свой вклад внесли и спортсмены
КДЮСШ «Оптимист». На счету школы
шесть наград. Это серебро в командном кумитэ (Максим Кулишин, Илья
Кореневский, Георгий Бодрягин), в
личном зачёте серебро у Ильи Коре-

– Кто был главными соперниками московской областной сборной?
– Московская городская, Санкт-Петербургская и
сборная Краснодарского края.
– Осенние месяцы традиционно менее нагружены спортивными соревнованиями по сравнению,
скажем, с весной и летом. Это я к тому, что у вас
вроде бы намечается некоторый перерыв в графике
соревнований.
– Я бы назвала это краткосрочной передышкой.
Ближайшие соревнования состоятся в конце октября. Это уже вторые по счёту, Открытые чемпионат
и первенство по легкоатлетическим метаниям (ядро,
молот, диск, копьё) на призы Коломенской федерации лёгкой атлетики. Уместно отметить, что это не
какие-то местечковые соревнования: они внесены в
спортивный календарь России, то есть имеют солидный официальный статус. Ждём в гости около полутораста спортсменов буквально из всех российских
регионов.
– Спасибо, Наталья Владимировна. Успехов Вам,
а также тренерам и воспитанникам Школы!

невского, бронза у Максима Кулишина
и бронза у Ульяны Дружининой. Также спортсмены КДЮСШ «Оптимист»
приняли участие в тестировании физической подготовленности всероссийского комплекса ГТО и вместе с
тренерами Иваном Романовым и Валентиной Стахровой были награждены дипломами и золотыми значками.



В минувшие выходные определён обладатель Кубка Коломны
по футболу среди дворовых команд.
В финальных соревнованиях, прошедших на стадионе в микрорайоне Щурово, под эгидой Коломенской
Федерации футбола и ФК «Коломна»

Алексей КУРГАНОВ.

встретились
команды
«Фаворит»,
«Фортуна» и «Филадельфия». По итогам игр обладателями Кубка стали
футболисты «Фортуны». Впереди у ребят финал первенства города и борьба
за суперкубок.



11 сентября в СОШ № 24 проходил День здоровья в рамках
областной акции «Здоровье – твоё богатство». В восьмых классах были проведены соревнования по футболу. В гости к школьникам в этот день пришёл
вратарь клуба Александр Корольков.
После матча он отметил лучшего игрока матча Сергея Гулина подарком –
приглашением на матчи клуба.

№ 37 (766) 23 сентября 2015 г.

Уз

28 сентября

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
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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

7

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные Новости
01.15 Т/с « КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+) боевик
(США) 2009 г.

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 «Честный детектив»

Ия Нинидзе, Людмила Гурченко, Сергей Захаров и
Александр Ширвиндт
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»

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 «НЕПРИДУМАН-

00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1976 г. 1 серия. (12+)
В ролях: Андрей Миронов, 04.10 «Комната смеха»

10.30 Т/с «СОБР» (16+)
1–8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение) Реж. Станислав Мареев, Андрей
Линич. В ролях: Алексей

Комашко, Владислав Демин, Андрей Лавров, Сергей Векслер, Карина Андоленко (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

(16+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт»
(16+)

(16+)

06.20 Программа передач 09.40 Х/ф « ОХ, УЖ ЭТА
06.25 «С добрым утром, НАСТЯ!» (6+)
10.55 «Служба объявлеКоломна»
07.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- ний»
КИСТА И СОБАКА» (12+) 15, 11.00 Мультфильмы
16 серии
11.20 Х/ф « ЗОВ ПРЕД08.50 Мультфильм
КОВ » (12+)
09.35 «Служба объявлений»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

A На
школьного

свадьбе
физрука
невесте
пришлось
бросать букет до
тех пор, пока не уложилась в нормативы.

13.00 Мультфильм
13.15 Х/ф « ТЫ У МЕНЯ
ОДНА » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ » (12+)

16.50 Д/c ««Выдающиеся
исторические личности»»
(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 04.00 Х/ф « ОСЕННИЙ МАРАФОН » (12+)
22.25, 05.25 Д/ф «ПномПень» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

(16+)

00.15 Х/ф « МАТА ХАРИ »

(12+)

01.40 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ » (12+)
03.35 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»
(12+)

05.55 Музыкальная программа

12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни» Константин Хабенский
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД» (Россия) 2000
г. Режиссёр В. Мельников
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зерка-

лах. Золотой ключик». Фильм 1
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский.
«Русалка». Концертное исполнение оперы

19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Отражения»
100 лет со дня рождения
Георгия Товстоногова
21.50 «Тем временем»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
1 серия (Россия) 2008 г.
Режиссёр А. Смирнова
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». Фильм 1.
«Семь веков древностей»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»

09.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.40 «Большой спорт»

12.00
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)

16.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

19.10 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «24 кадра» (16+)

03.15 Профессиональный
бокс
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

12.40 «Инвестиции 360» (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+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

22.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
23.30 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
01.10 «Дыхание 360» (12+)

02.40 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
03.10 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.30 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Образ врага 2.0».

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Ягода наживы» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Далай-лама.
Хранитель звёздных тайн»

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

(12+)

05.25 «Обложка. Игра в
поэтессу» (16+)

(16+)

11.50 Большие Новости

(16+)

(16+)

20.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» (12+)
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»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
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 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД» (16+) комедия
(США) 2013 г.

11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Пель
и
Мень смешат на помощь.
Часть II (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Интерактив с залом (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». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2012 г.
03.35 «6 кадров» (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»
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
14.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Мирослав Малич. В ролях: Ольга
Будина, Анатолий Любоцкий, Агриппина Стеклова,
Татьяна Васильева и др.

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ

РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
мелодрама
(Украина)
2012 г.

02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) мелодрама (Ленфильм) 1976 г.
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Новости. Главное
07.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г. (в
09.00 Новости дня)

09.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
1–4 серии (Россия, Беларусь) 2012 г. 1 и 2 серии (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» «Иван Конев» (12+)
19.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (Ленфильм) 1960 г.
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

(12+) (к/ст. им. А. Довженко)

00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм) 1939 г.
03.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф « КОМЕТА » (12+)
10.55 Х/ф « ОСЕННИЙ
МАРАФОН » (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Главная тема
22.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

23.10 Новости
23.25 Х/ф « ДОМ НА
ОБОЧИНЕ » (16+)
01.15 Х/ф « КОМЕТА » (12+)
02.40 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)

03.35 Д/с «Красота требует!» (12+)
04.25 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »

05.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

12.00, 16.10 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+) Киану Ривз, Лоуренс

Фишберн,
Кэрри-Энн
Мосс в фантастическом
фильме (США)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)

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

(16+) Сильвестр Сталлоне,

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ »

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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 « ВЫКУП » (16+)
(США) 1996 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
(США) 2009 г.
04.00 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

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

шкаф заглянул, то
балкон обшарил. Я
лежу и улыбаюсь...
Ищи – ищи... Я сама
первый день дома.

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) криминальная

комедия (Франция) 2012 г.
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.45 Т/с «ПРИГОРОД»

04.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ»

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.
21.55 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ» (18+) драма, боевик, триллер, криминальный (США) 1993 г.
01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+)
комедия (Россия)
2004 г.
02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

(12+)

(12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

(12+)

(16+) 1–4 серии (Россия)

2008 г. Фильм 1-й – «Последний бой»

(12+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Насильно счастливые» (16+

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

Послушай женA
щину. Сделай наобо-

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения (Новая
Зеландия – США) 2013 г.

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (12+) фантастическая
комедия (СССР) 1952 г.
08.30 «История государства Российского»

10.10 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

рот. Пеняй на себя...

спортивная драма (США)
1985 г.

12.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+)
комедия (Россия)
2004 г.
13.35
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.30 «Среда обитания»
(16+)

Мой приехал с
W
командировки. То в

16.40 Х/ф «РЭМБО IV»
(16+) боевик, триллер (Германия, США) 2007 г.

1980 г.
22.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

Шэрон Стоун в боевике
(США, Перу)
22.00 «Водить по-русски»

(16+)

(12+)

(18+)

(16+)

(16+)

04.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ»
(16+)

(12+)

05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
(16+) фантастическая драма
(СССР) 1990 г.
05.00 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ
АВАНТЮРЫ»
комедийная мелодрама (Россия)
2004 г.
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (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 « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)
(в 03.00 Новости) Фильм
Бернардо
Бертолуччи
(Италия) 1979 г.
04.20 «Контрольная закупка»

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 «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 1976 г. 2 серия

03.25 Т/с

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

10.30 Т/с «СОБР» (16+)
9–12 серии

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

16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
(СССР) 1977 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 «СВЕРСТНИ(12+)
мелодрама
ЦЫ»
(СССР) 1959 г.
01.40 Х/ф «СУМКА ИН-

КАССАТОРА» (12+) детектив
(СССР) 1977 г.
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) военный (СССР) 1975 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит»
18.00 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 1 серия
19.10 «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 « КАЛИНА

(Россия) – «Гент» (Бельгия).
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
КРАСНАЯ » (12+)
22.40 Д/ф «Китай» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЦЕЗАРЬ И
К ЛЕОПАТРА » (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)

(16+)

(16+)

«ЧОКНУТАЯ»

04.25 «Комната смеха»

(16+)

06.00 Программа передач 09.20 Х/ф « ТРИ ЗОЛО06.05 «С добрым утром, ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
10.45 Мультфильм
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные 11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлеместа» (12+)
07.00 Новости Коломны
ний»
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «В администрации
07.30 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ города» (12+)
ПРИНЦ » (12+)

11.55 Х/ф
МАРАФОН » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Пном-Пень»

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

– Господи, пошли
W
мне хорошего мужа,

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». Фильм 2
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». Фильм 1
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ»
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения»

18.05 Д. Шостакович. Симфония 8. Симфонический
оркестр Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Острова». Зураб Соткилава
21.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Солженицын «Один
день Ивана Денисовича»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 серия
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва». Фильм
2. «Опальный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»

09.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.40 «Большой спорт»

12.00
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)

16.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

19.10 «Большой спорт»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»

03.15 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

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 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

22.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
23.35 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (18+) 1 серия
01.10 «Дыхание 360» (12+)

02.40 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
03.10 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК»

03.50 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом» (12+)
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (16+)

интересную работу,
побольше денег...
Ответ с небес:
– Ты хоть из домато выйди...

(16+)

11.50 Большие Новости

« ОСЕННИЙ

(16+)

(12+)

(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

16.15 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»

(12+)

16.35 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

20.00 Большие Новости

02.25 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия
03.35 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»
(12+)

04.00 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)

13.30 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Ягода наживы» (16+)

17.30 События

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
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+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (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». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.10 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
03.55 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.50 «Музыка» (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
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила»

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
мелодрама
(Украина)
2012 г.
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» мелодра-

ма (к/ст. им. М. Горького)
1967 г.
04.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1–4 серии Фильм 1-й
– «Последний бой»
09.30 Х/ф « КАРАНТИН »

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1–4 серии (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 1-й – «Послед-

ний бой» 5 и 6 серии
16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 2-й – «Война
после войны» 1–2 серии

21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.
(12+)
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф
«КАРЬЕРА 23.20 Д/с «Легенды советДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им. ского сыска» (16+)
М. Горького) 1961 г.
00.55 Х/ф «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+) 17–20 серии (Россия)
2011 г.

11.05 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »
(12+)

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Главная тема
22.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

23.10 Новости
23.25 Х/ф « ШУТКИ АНГЕЛА » (16+)
01.10 Х/ф « КАРАНТИН »

02.40 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.35 Д/с «Красота требует!» (12+)
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+)

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
07.25 «Служу России!»
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»
(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

17.00

Шоу

«Уральских

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

(16+)

(12+)

(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» «Георгий Жуков»

(12+)

(16+)

05.00 Т/с « СПАРТАК: ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ » (18+)
05.30 «Громкое дело»:
«Чёрные тюрбаны» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Исцеление
смертью» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+) Сильвестр Сталлоне,

Шэрон Стоун в боевике
(США, Перу)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Линии жизни» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) Арнольд
Шварценеггер в боевике
(США)
22.00 «Знай наших!» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ »

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

В
китайских
A
детсадах родители

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» (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 « ТАНГО И
КЭШ » (16+) (США) 1989 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+) (США) 2011 г.
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» фантастика (СССР)
1972 г.
08.30 «История государства Российского»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

США) 2003 г.
02.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

09.30 «КВН на бис» (16+)
14.05
«КВН. Высший
балл» (16+)

15.05 «Среда обитания»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (Германия –
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2006 г.
21.55 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(12+) лирическая комедия
(СССР) 1985 г.

даже и не пытаются забрать своего.

(16+)

(16+)

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

(16+)

16.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.

Обычно болеешь
A
одной болезнью, а

лечат от той, которую хорошо знает доктор.

(16+)

НЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) военная драма
(СССР) 1985 г.

(18+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (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 « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
(в 03.00 Новости) Вуди
Харрельсон, Уэсли Снайпс
в комедии (США) 1992 г.
« МОТЕЛЬ
03.50
Т/с
БЕЙТС » (16+)

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 «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 1989 г. 1 серия. В ролях:
Михаил Боярский, Игорь Дми-

триев, Анна Самохина, Юрий
Богатырёв и Михаил Светин
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.05 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «СОБР» (16+) 13–
16 серии

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

17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив (СССР)
1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
01.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1980 г.
03.00 Д/с «Живая история:
Яблочко» (12+) 1–4 серии

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос18.00 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕМЬ СТА-

сия) – «ПСВ» (Нидерланды). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
22.20 Д/ф «Дубаи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОРОЛЕВА
КРИСТИНА » (16+)

01.55 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия
03.10 Д/c «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
04.00 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
05.20 Музыкальная программа

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 Программа передач 08.05 Х/ф « ЧАЙКОВ06.05 «С добрым утром, СКИЙ » (12+) 1 серия
Коломна»
09.20 Х/ф « НЕ ПОКИ06.10 Д/с «Загадочные ДАЙ » (6+) 1 серия
места» (12+)
10.30 Д/c «Выдающиеся
07.00 Новости Коломны
исторические личности» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
07.30 Мультфильмы

12.05 Х/ф
КРАСНАЯ » (12+)
13.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.35 Д/ф «Китай» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия

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

13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»

14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
Фильм 3
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». Фильм 2

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь». Екатерина Максимова и Рихард Зорге
17.30 Спектакль театра
Сатиры
«СВЯЩЕННЫЕ
ЧУДОВИЩА». Постановка
А. Вилькина. Запись 2000 г.

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
21.40 «Мировые сокровища культуры»

21.55 «Власть факта».
«Деньги в истории»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3 серия

00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». Фильм 3.
«Шкатулка для правнуков»
01.45 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»

09.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.40 «Большой спорт»

12.00
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.20 «Полигон». Дневники танкиста

16.25 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Бажено-

ва». Человек для опытов

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

10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

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 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

22.00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (18+) 1 серия
23.40 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (18+) 2 серия
01.10 «Дыхание 360» (12+)

02.40 Д/ф «Лес 360» (12+)
03.10 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

ловек, похожий на…» (16+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Хлебное место» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

04.50 Тайны нашего кино.
«За витриной универмага» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)

18.30 «Уральские пельмени». В отпуске (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
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!»

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ

РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила»
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) комедия

(16+)

11.50 Большие Новости

« КАЛИНА

(16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

16.20 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

20.00 Большие Новости

(16+)

03.15 Профессиональный
бокс
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (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»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
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+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

06.00 Д/ф «Полковник
«Вихрь» Алексей Ботян в
тылу врага» (16+)
07.05 «Военная приёмка»

фильм) 1984 г. (в 09.00
Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 1-й – «Последний бой» 5 и 6 серии

11.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 2-й – «Война
после войны» 1–2 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 2-й – «Война
после войны» 3–6 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» «Константин Рокоссовский» (12+)
19.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) (Ленфильм) 1982 г.

20.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
(Ленфильм) 1956 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»

(Ленфильм) 1966 г.
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+) 21–24 серии (Россия)
2011 г.

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

09.30 Х/ф « ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ » (12+)
11.05 Х/ф « ШУТКИ АНГЕЛА » (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.20 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Главная тема
22.15 «Слово за слово» (16+)

23.10 Новости
23.25 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)
01.20 Х/ф « ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ » (12+)

02.50 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.35 Д/с «Красота требует!» (12+)
04.25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

05.00 Т/с « СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ »

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Жизни вопреки» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) Арнольд
Шварценеггер в боевике

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) Сэмюэл Л.

Джексон в триллере (США,
Австралия)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ »

03.40 «Странное дело»

Слабовидящий мужA
чина желает познако-

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» (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 « БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (16+) (США) 1999 г.
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Х/ф « МИР ЗАПАДА » (12+) (США) 1973 г.
03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ

МАЛЬЧИКИ» (12+) драма
(Австралия) 2007 г.
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)

04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
детектив
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
криминальная
комедия
(СССР) 1969 г.
08.30 «История государства Российского»
09.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2» (16+)

боевик, криминальный (Россия)
2003 г. Реж. Егор Кончаловский.
В ролях: Гоша Куценко, Любовь
Толкалина, Алексей Серебряков,
Сергей Векслер, Сергей Шакуров,
Иван Бортник, Любомирас Лауцявичюс, Юрий Шерстнев, Вячеслав Разбегаев, Тимофей Кожухар

14.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.05
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
криминальная
драма
(Россия) 2006 г. Реж. Пётр
Буслов. В ролях: Влади-

мир Вдовиченков, Андрей
Мерзликин,
Светлана
Устинова, Николай Олялин, Александр Цуркан,
Феликс Антипов, Юрий
Колокольников, Анна Чурина, Александр Голубев,
Константин Стрельников

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
(16+) криминальная драма (Россия) 2007 г. Реж.
Алексей
Мизгирёв. В
ролях: Евгений Антропов, Дмитрий Куличков,

Анастасия Безбородова,
Татьяна Насташевская,Э
Александр Голубев, Карэн
Бадалов, Виктор Алферов,
Алексей Агрызков, Александр Ратников, Сахат
Дурсунов
21.20 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2003 г.
05.20 «История государства Российского»

(6+)

07.55 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+) (Мос-

(12+)

(18+)

06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

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

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Че-

(16+)

миться с приятной на
ощупь женщиной...

(16+)

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

(12+)

17.30 События

пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)

(16+)

17.00

Шоу

«Уральских

(12+)

16.20 Д/с «Другой мир»
(12+)

(16+)

(12+)

01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)

(16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
(16+)

01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.20 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)
(Мосфильм) 1962 г.
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(18+)
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1 октября
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (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 « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (12+) (в 03.00 Новости) Деннис Куэйд, Скарлетт
Йоханссон в романтической
комедии (США) 2004 г.
03.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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 «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
22.55 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 1989 г. 2 серия. В
ролях: Михаил Боярский,

Игорь Дмитриев, Анна Самохина, Юрий Богатырёв
и Михаил Светин
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.05 «Натурщица для гения» (12+)
04.00 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «СТАРШИНА»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
(СССР) 1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
криминальный, приключения (СССР) 1983 г.
04.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
военная драма (СССР) 1979 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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙ ЧУЛОК » (6+)
1 серия
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»

21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) – «Габала»
(Азербайджан). Лига Европы УЕФА. Прямая трансляция
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ21.00 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
22.35 Д/ф «Непал» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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

(12+) военная драма (СССР)

1979 г.

Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 08.50 Х/ф « НЕ ПОКИ06.05 «С добрым утром, ДАЙ » (6+) 2 серия
Коломна»
10.00 Д/c «Выдающиеся
06.10 Д/с «Загадочные исторические личности»
(12+)
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявле07.30 Х/ф « ЧАЙКОВ- ний»
СКИЙ » (12+) 2 серия
11.35 Мультфильмы

11.55 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Дубаи» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « КОМПОЗИТОР ГЛИНКА » (12+)
16.45 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»

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

13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»

14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
Фильм 4
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».

Фильм 3. «Шкатулка для
правнуков»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь»
17.30 «Мировые сокровища культуры»
17.50 «Вокзал мечты»

18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры.
Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
4 серия
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»

10.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.00 «Большой спорт»
12.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.45 «Большой спорт»

15.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
16.00 Владислав Галкин в
т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

19.25 «Танковый биатлон-2015»
22.20 «Большой спорт»
22.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.25 «Эволюция» (16+)

02.00 «Полигон». Дневники танкиста
03.15 Профессиональный
бокс

05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

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 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

22.00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (18+) 2 серия
23.40 Х/ф «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
01.20 «Дыхание 360» (12+)

02.50 «Интервью 360»
03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

Хлебное место» (16+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голая

правда «Плейбоя» (16+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

04.25 Д/ф «Минздрав
предупреждает» (12+)

18.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (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 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+) (США, Германия) 2008 г.
04.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.40 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 Д/с «Я его убила»

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

21.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986
год
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.25 Х/ф « СЮРПРИЗ
Д ЛЯ ЛЮБИМОГО » (12+)
01.10 Х/ф « БЕССОННАЯ
НОЧЬ » (12+)
02.45 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)

00.55 Х/ф «КОМЕТА» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1983
год
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+) 25–28 серии (Россия)
2011 г.

(16+)

11.50 Большие Новости

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
10.55 «Доктор И...» (16+)
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, 11.30 События
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)

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

(12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии.

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

20.00 Большие Новости

(16+)

00.15 Х/ф « СТАРЫЕ
К ЛЯЧИ » (12+)
02.25 Х/ф « КОМПОЗИТОР ГЛИНКА » (12+)
04.10 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
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+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.
07.40
Х/ф
«ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1972 г.
09.00 Новости дня

09.15
Х/ф
«ПЕЧКИЛАВОЧКИ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) Фильм 2-й – «Война
после войны» 3–6 серии

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

14.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» (16+) 1–4 серии
(Россия) 2007 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» «Семён Тимошенко» (12+)
19.15
Х/ф
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1960 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Второй дом» (12+)

09.30 Х/ф « БЕССОННАЯ
НОЧЬ » (12+)
11.05 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Главная тема
22.15 «Слово за слово» (16+)
23.10 Новости

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) Сэмюэл Л.

Джексон в триллере (США,
Австралия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Время «Х» (16+)

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

ЖИЗНИ» (16+) Анджелина
Джоли, Итан Хоук, Кифер
Сазерленд в триллере
(США)
22.00 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОК ЛЯТЫХ »

– Что-то ваш
A
кот совсем не похож

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» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.45 «Х-версии. 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
« АПОДругие новости» (12+)
23.00
Х/ф
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- КАЛИПСИС
В
ЛОСЖА» (16+)
АНДЖЕЛЕСЕ » (16+) (США)
2014 г.
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
03.00 Д/ф «Городские легенды. Ваганьково» (12+)
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОН-

ЦЫ» (16+) драма, комедия
(Россия) 2013 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

04.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» комедия
(Россия) 1997 г. Реж. Николай Досталь. В ролях: Геннадий Хазанов, Вячеслав
Невинный, Елена Цыплакова, Евгения Глушенко,

Владимир Зельдин, Сергей
Баталов, Геннадий Назаров
08.30 «История государства Российского»
10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

14.15
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.15 «Среда обитания»

димир Головин, Лариса
Малеванная, Оксана Базилевич, Евгений Мерку(16+)
рьев, Владимир Баранов,
16.25 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» Алексей Федькин, Татьяна
(16+) драма (Россия) 2007 г. Рябоконь, Эдуард Цензор,
Реж. Александр Хван. В ро- Евгений Катаев
лях: Игорь Лифанов, Вла-

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) драма, криминальный (Россия) 2006 г. Реж.
Владимир Яканин. В ролях: Екатерина Вуличенко, Владимир Епифанцев,

Александр Мохов, Николай Иванов, Алексей Жарков, Дмитрий Щербина,
Борис Невзоров, Игорь
Воробьев, Сергей Греков,
Михаил Самохвалов
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по рег-

би-2015. Уэльс – Фиджи (12+)
02.05 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
04.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
05.15 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

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

(12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)

(12+)

09.00
Документальный
проект (16+)

(16+)

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

на хозяев.
– Он приёмный...

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» киноповесть
(Беларусьфильм) 1959 г.

(16+)

(16+)

03.35 Д/с «Красота требует!» (12+)
04.25 Т/с « ЖЕЛАННАЯ »
(12+)

(18+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
На лбу написано
Иногда невинное сочетание слов,
постоянно попадающееся в нашей
речи, говорит нам, если выяснить
его происхождение, о таких страшных и жестоких вещах, что делается
как-то не по себе. Говоря «у него на
лбу написано», мы разумеем очень
простую вещь: сразу видно по выражению лица. А происходит это
сочетание слов от зверского обычая
клеймить преступников (на лице
или на лбу) раскалённым железом,
оставляя на нём неизгладимые
уродливые знаки.
При царе Алексее Михайловиче
«бунтовщикам» ставили на правой
щеке выжженный знак
«буки», то есть
букву «Б».
П о з д нее клеймо
было перенесено на лоб,
«чтобы они [преступники] от прочих добрых и неподозрительных людей отличны были». Таким образом, у этих
несчастных и на самом деле всегда
было «на лбу написано» их горькое
прошлое.
От этого варварского обычая пошли многие ходкие выражения нашего языка: «заклеймить позором»,
«незапятнанная репутация». Дело в
том, что «пятнать» во многих местах
России и значило «клеймить».
Даже название знакомой тебе ребячьей игры «пятнашки» связано с
этим страшным словом: догнал и
шлёпнул рукой – как заклеймил.

Хватит ждать манны небесной, возьмись за учёбу. Почивать
на лаврах будешь после экзаменов. Внеси свою лепту в
общественную жизнь школы. И не лезь на рожон в конфликтах с
учителями или одноклассниками. Интересно, что написано у тебя
на лбу, когда ты читаешь это?
Как часто мы употребляем некоторые фразы, даже не подозревая,
что у некоторых людей (например, иностранцев) они могут вызвать
неподдельное удивление: что там эти русские пишут у себя на
лбу?! Сегодня рассмотрим ещё несколько фразеологизмов, чтобы
понимать, откуда они взялись и потом блеснуть своими знаниями
на уроке или в кругу друзей. Потому что истории эти весьма
занимательны.

Почему мы так говорим

Лезть на рожон
Означает: в ярости и ослеплении идти вопреки всему на
явную гибель.
«Рожном» в старорусском
языке (да и сейчас в местных
говорах) назывался заострённый кол. Охотясь с рожном
или рогатиной на медведя,
смельчаки, идя на зверя, выставляли перед собой острый
кол. Напоровшись на рожон,
медведь погибал.
Того же происхождения и
выражение «против рожна переть» или, наоборот, «против
рожна не попрёшь». Отсюда же
и «ни рожна» в смысле: ничего
нет, ни гроша, ни полушки.

Внести свою лепту
Слово «лептос» по-гречески означало: тоненький, мелкий; «лептой»
называлась самая мелкая древняя монетка.
В одной из евангельских притч рассказывается про бедную вдову, которая во время сбора пожертвований в храме положила в жертвенную
чашу рядом с богатыми дарами знатных людей всё, что у неё было, –
две жалкие лепты. Но богу, говорится в притче,
эти лепты вдовицы были приятнее остальных
сокровищ.
Выражение «внести свою лепту» означает:
сделать свой, пусть небольшой, посильный
вклад в общее дело.

Пожинать лавры
Лавры пожинать, лавровый венок, увенчать лаврами, почивать на
лаврах.
Вот сколько различных выражений обязано своим существованием тому скромному дереву, листья
которого наши хозяйки преспокойно кладут в кастрюльку «для вкуса»!
У греков был миф. Не желая стать
женой бога Аполлона, нимфа Дафна, убегая от него, превратилась в
лавровое дерево. С тех пор вечнозелёное растение это стало деревом Аполлона, бога поэзии и искусств. Ветвями лавра и лавровыми
венками стали украшать голову
победителей сначала на поэтических и музыкальных, а потом и на
спортивных состязаниях. Затем те
же почести стали воздавать и за военные подвиги. «Пожинать лавры»
стало значить: завоевать успех;
«почивать на лаврах» – перестать
стремиться к дальнейшим успехам,
успокоиться на уже достигнутом.
Когда полководец Мильтиад разгромил персов у Марафона в 490
году до н. э., другой знаменитый
грек, самолюбивый Фемистокл сказал с завистью: «Его лавры не дают
мне покоя». Фраза эта стала крылатой; её применяют теперь и к другим людям, когда хотят сказать о
зависти к чужим успехам.
Стоит упомянуть, что хорошо
каждому известное теперь слово
«лауреат»» тоже означает полатыни «увенчанрами».
ный лаврами».

Внимание! В начале октября 2015 года в ГКУСО МО «Коломенский городской социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» открывается новое отделение реабилитации
детей с ограниченными возможностями.
В отделение принимаются дети с
ослабленным здоровьем в возрасте
от 3 до 14 лет по группам:
• младшая группа – от 3 до 7 лет;
• старшая группа – от 7 до 14 лет.
Детям предоставляются бесплатные услуги:
• двухразовое питание,
• медицинское сопровождение,
• занятия с педагогом-психологом,
• социальным педагогом.

По вопросам рекламы в рубрике

ДЕТСКИЙ
УГОЛОК

обращайтесь по телефону:

(496)

619-27-27

Специалисты помогут подготовить ребёнка к школе, окажут поДЕВОЧКА 13 ЛЕТ
ИЩЕТ ПАРТНЁРА ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ БАЛЬНОСПОРТИВНЫМИ
ТАНЦАМИ
Возраст 12–14 лет,
рост 1,50–1,65 м.

8-915-239-56-48 Наталия

мощь школьникам в подготовке
к урокам, организуют культурнодосуговые мероприятия.
Часы работы отделения:
• младшая группа – с 08:30–17:00;
• старшая группа – с 14:00–19:00.
Консультации по перечню документов и вопросам зачисления в отделение проводятся специалистами по
адресу: г.о. Коломна, ул. О. Кошевого,
д. 3. Справки по телефону: 618–06–25.
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Манна небесная
В Библии рассказывается, будто
во время странствования евреев
по пустыне, когда наступил голод,
внезапно с неба начала сыпаться
«манна небесная», которая и спасла истощённых людей.
Рассказ этот не на сто процентов выдумка, но и чуда в нём нет.
Бог, который, по утверждению
библии, послал несчастным скитальцам пищу, тут, разумеется, ни
при чём. В той самой Аравийской
пустыне, по которой блуждали еврейские народы, уйдя из Египта,
как и в других пустынях и сухих
степях Юго-Западной Азии и Северной Африки, распространён
съедобный лишайник леканора.
Созревая, корочки лишайника
растрескиваются и свёртываются
в шарики. Эти шарики похожи на
манную крупу. Они очень легки
и переносятся ветром на большие
расстояния.
Кочевники
собирают съедобный
лишайник, толкут
его и из полученной муки пекут
хлеб.
Выражение «манна небесная»
означает: неожиданная удача,
чудесная помощь. «Ждать, как
манны небесной» – нетерпеливо
надеяться. «Манной небесной питаться» – жить кое-чем, случайными и таинственными средствами. Слово «манна» происходит от
древнееврейского корня, означающего «дарить». Наша манная
крупа названа так по имени легендарной манны, с которой она
ничего общего не имеет.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
www.wherefore.ru.

Реклама
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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»
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 Мультфильмы

08.40 М/с «Котики, вперёд!»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Букет цветов»
10.00 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «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 «Тимон и
Пумба» (6+)
13.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
13.50 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»

14.30 М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.10 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме. Лучшее» (16+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
10.30 «В теме. Лучшее» (16+)

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
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 дино-

завров»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 М/с «Мой дед волшебник!»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»

02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Мухнём на
Луну» (12+)
21.00 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+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
20.00 Т/с « ОКРЫЛЁННЫЕ » (16+)
20.50 Т/с « ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ » (16+)
22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.15 Т/с « ОКРЫЛЁН-

НЫЕ » (16+)
02.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Жаннапожени» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. «Город Тирана (Албания)» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не-

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

03.00 Т/с «ДВОЙНИК»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября
07.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Шурочка» (16+)

10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)
08.20 Пятница News (16+)
08.50 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

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

14.05 «Люди» (12+)
12.40 Пятница News (16+)
13.10 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
17.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

14.30 «Платье на счастье» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

Новая
A
деканата:

акция
набери
три хвоста и получи кирзовые сапоги.

(16+)

03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(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»
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 Мультфильмы

08.40 М/с «Котики, вперёд!»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Мудрый сфинкс»
10.00 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»

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 «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 «Лесная братва»

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

05.05 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

12.55 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(12+)

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
17.00 М/с «Врумиз»

(6+)

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

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

завров»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»

02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Планета 51» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

23.00

03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(16+)

Т/с

«МЕРЛИН»

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 29 сентября
07.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)

10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)

A Отец студента профессору:

– Профессор, мне кажется, что мой сын не
сдаст завтра экзамен.
– А спорим на десять тысяч, что сдаст?!

14.20 «Стилистика» (12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

18.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
20.05 Т/с « ОКРЫЛЁННЫЕ » (16+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « ОКРЫЛЁН-

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

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Ревизорро» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
«Боливия» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Битва салонов»

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК»(16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»(16+)
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Уз
05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 Мультфильмы

08.40 М/с «Котики, вперёд!»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Настоящий я»
10.00 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

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»

05.00 «Люди» (12+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

12.55 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
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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 дино-

завров»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»

02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)
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+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.20 «Платье на счастье» (12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

18.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
20.05 Т/с « ОКРЫЛЁННЫЕ » (16+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « ОКРЫЛЁН-

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

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Ульяновск» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»(16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК»(16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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

завров»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная ФаСоль»

01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Побег с планеты
Земля» (6+)
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+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

стье» (12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

18.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
20.05 Т/с « ОКРЫЛЁННЫЕ » (16+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.25 Т/с « ОКРЫЛЁН-

НЫЕ » (16+)
02.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.00 «Europa plus чарт»

12.30 Пятница News (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Жаннапожени» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»(16+)
02.25 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»(16+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
17.00 М/с «Врумиз»

12.30
Анимационный
фильм «Мухнём на
Луну» (12+)
14.10 М/с «Лило и Стич»
(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 30 сентября
05.25 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «Я не знала, что беременна» (16+)

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

10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

(12+)

13.50 «Люди» (12+)

A Разговаривают два преподавателя.
– Терпеть не могу, когда на моих лекциях сту-

денты смотрят на часы!
– Это ещё ничего. А вот когда они смотрят,
а потом подносят их к уху...

ДЕТСКАЯ

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»
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 Мультфильмы

08.40 М/с «Котики, вперёд!»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Герб Благородного дома»
10.00 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка
Кью»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Новаторы»

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 «Планета 51» (6+)

05.00 «Люди» (12+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

(6+)

(12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
17.00 М/с «Врумиз»

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 октября
05.25 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Битва салонов» (16+)

10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

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

13.50 «Люди» (12+)
14.20 «Платье на сча-

W Студент завалил сессию. Телеграфирует

домой: «Мама, выгнали из института, подготовь папу». Ответ: «Папа готов, сынок, теперь сам готовься».

13.00 «Битва салонов»
(16+)

17.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

19.00 «Битва салонов».
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ«Город Воронеж» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не- СТВЕННОЕ»(16+)
23.55 «Блокбастеры» (16+)
изведанная Европа (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

14

№ 37 (766) 23 сентября 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

Уз

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.05 М/ф «Приключения
Хомы»
08.40 М/с «Котики, вперёд!»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Корабль в море»
10.00 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

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»

05.00 «Люди» (12+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

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+)

16.00 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Врумиз»
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+)

Мама
W
шивает:

ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

завров»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.50 «Идём в кино»
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 М/ф «Переменка»
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без

18.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
19.30
Анимационный
фильм «Тайна Красной
планеты» (6+)

21.15 Х/ф « ЗА БОРТОМ » (12+)
23.20 Х/ф « НАРАВНЕ С
ОТЦОМ » (12+)
01.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
04.05 Музыка (6+)

14.30 «Платье на счастье» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.45 «МастерШеф» (16+)

18.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
20.05 Т/с « ОКРЫЛЁННЫЕ » (16+)
21.00 Т/с « ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ » (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с « ОКРЫЛЁН-

НЫЕ » (16+)
02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Ревизорро» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Казахстан» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(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 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

спра-

– Вовочка, почему
ты всегда поздно
приходишь из школы?
– Да всё из-за лифта.
– Неужели не работает?
– Работает. Но
там
написано:
«Только на четырёх человек». И
приходится ждать
ещё троих.

A

– Ты кто?
– Ниндзя.
– А почему такой
медленный?
– Черепашка.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 2 октября
05.25 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)

10.55 Т/с « ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ » (16+)

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

14.05 «Стилистика» (12+)

A Студент-электронщик написал в дипломной работе: «Поскольку эту работу чи-

тать никто не будет, то сердечник трансформатора целесообразно выполнить из
дерева».

A

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

08.00 «Детская песня года»
08.30 М/с «Три Фу Том»
10.30 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
14.00 М/с «Барбоскины»
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Барбоскины»

– Скажи, Вовочка, какой предмет тебе больше
всего нравится в
школе?
– Звонок, папа.

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

23.55 «Идём в кино.
Проделки сорванца»
01.35 «Есть такая профессия» Пожарный (12+)
02.00 «Говорим без
ошибок»
02.10 М/с «Смешарики»

02.25 «Какое ИЗОбразие!»
02.55 М/с «Новаторы»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы

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/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
10.20 М/ф «Непослушный
котёнок» (6+)

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

14.05 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Побег с планеты
Земля» (6+)

17.45
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи»
21.00 Х/ф « АМАЗОНИЯ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ » (6+)

22.30 Х/ф « ЗА БОРТОМ » (12+)
00.40 Х/ф « НАРАВНЕ С
ОТЦОМ » (12+)
02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

03.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)

09.35 «В теме» (16+)

22.00 Х/ф « ВОЙНА НЕВЕСТ » (16+)
23.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА »
(16+)

01.50 «В теме. Лучшее» (16+)
02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Удачные союзы» (16+)

01.45 Х/ф «1408» (16+)
03.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 3 октября
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 « Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Удачные
союзы» (16+)

10.00 «Популярная правда:
автоубийцы» (16+)
10.30 Х/ф « ДЖУНО » (16+)
12.20 «Беременна в 16» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

краю света (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» На

10.30 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)
11.30 «Битва ресторанов» (16+)

A Два студента медицинского института ссорятся:

– Ты уже достал меня, ты сидишь у меня в кишках!
– Да? А в какой именно кишке, в прямой или двенадцатиперстной?
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени»
(16+)

14.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ»

(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
дос
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»
07.15 М/с «Ангел Бэби»
08.00 «Секреты маленького
шефа»

08.30 М/с «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
09.55 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»

11.50 М/с «Привет, я Николя!»
14.35 М/с «Непоседа
Зу»
16.35 Мультфильмы

17.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд»
22.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/ф «Приключе-

ния Буратино»
01.10 «Кулинарная академия»
01.35 «Просто праздник!» Концерт
02.55 М/с «Новаторы»

03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

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

11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.20 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ

ОТВЕТНЫЙ УДАР » (12+)
15.50
Анимационный
фильм «Тайна Красной
планеты» (6+)
17.40 А/ф «Турнир Долины Фей»

18.00
Анимационный
фильм «Феи»
19.30
Анимационный
фильм «Спирит: Душа
прерий» (6+)

21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (12+)

23.30 Х/ф « АМАЗОНИЯ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ » (6+)
01.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.15 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

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

11.00 Х/ф « ВОЙНА НЕВЕСТ » (16+)
12.40 «Папа попал» (12+)

22.50 Х/ф «ДЖУНО» (16+)
00.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА »
(16+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные подарки» (12+)

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

09.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
10.30 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)

Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)

01.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
(12+)

Абитуриенток с именем-отчеством
W
Марь Иванна берут в педуниверситет без

экзаменов.

14.00 «Битва салонов»
(16+)

15.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
16.00 «Ревизорро» (16+)

19.00
«Сверхъестественные» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»

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

2 октября
09.50

«Жить здорово!»

19.50 «Поле чудес» (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+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2015»
Прямая трансляция из Сочи
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
2012 г. (12+) В ролях: Валерия Ланская, Кирилл Гребенщиков, Евгений Миллер и Алексей Панин

01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 2009 г. (12+) В ролях:
Анна Снаткина, Татьяна
Лютаева и Анна Уколова
03.30 «Горячая десятка» (12+)
04.35 Вести Дежурная часть

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) 1–5 серии, военный
(СССР) 1987 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (продолжение) Реж.
Георгий Кузнецов. В ро-

лях: Александр Михайлов,
Юрий Гребенщиков, Юрий
Кузнецов, Михаил Жигалов, Игорь Комаров (в
15.30 Сейчас)

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

ков, Евдокия Урусова, Анатолий Егоров

05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ» (12+) детектив
(СССР) 1980 г. Реж. Рудольф Фрунтов. В ролях:
Клара Лучко, Эммануил
Виторган, Валерий Рыжа-

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
(16+)
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Лолита» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40
«Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙ ЧУЛОК » (6+)
2 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

Минаевым
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 «Белый дом, чёрный
дым». Фильм Владимира
Чернышева (16+)
« МАРШ 21.00
Х/ф
БРОСОК » (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ » (16+) 1, 2 части

01.45 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

10.55 «Модный приговор»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

15

21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Джими Хендрикс» (16+)
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+) Дженнифер Гарнер в
комедии (США) 2012 г.
« МОТЕЛЬ
04.40
Т/с
БЕЙТС » (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

(16+)

« ПЕППИ
Х/ф
06.00 Программа передач 09.25
06.05 «С добрым утром, Д ЛИННЫЙ ЧУЛОК » (6+)
Коломна»
1 серия
10.30 Д/c «Выдающиеся
06.10 Д/с «Кельты» (12+)
07.00 Новости Коломны
исторические личности»
07.25 «Служба объявлений» (12+)
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.40 Х/ф « КОМПОЗИ- 11.25 «Служба объявлений»
ТОР ГЛИНКА » (12+)
11.30 «Мамина кухня» (6+)

12.05 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
13.40 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.25 Д/ф «Непал» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05
Телеспектакль
« СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА
ПЕЧОРИНА » (12+)

16.25 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ
ЛАНФИЕР» (СССР, Чехословакия) 1969 г. Режиссёр
Я. Шмидт

11.55 Д/ф «Мстёрские
голландцы»
12.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Зарайск (Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «К. Р.»
15.50 «Мировые сокровища культуры»
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.50 «Царская ложа»

17.30 Концерт из произведений Тихона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» (Арменфильм)

1965 г. Режиссёр Ф. Довлатян
22.35 «Линия жизни» Герард Васильев
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА» (Иран)

2015 г. Режиссёр М. Гафарзаде
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Со вечора дождик», «Прежде мы были
птицами»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»

09.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 «Большой спорт»

11.55 Владимир Епифанцев в х/ф «ПОДСТАВА»

19.10 «Танковый
лон-2015»

биат-

21.00 «Большой спорт»
21.20 «Главная сцена»
23.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.30 «Эволюция»
02.55 «Уроки географии».

Кемеровская область
03.25 «Уроки географии».
Красноярский край
03.50 «Уроки географии».
Ленинградская область

04.20 «Уроки географии».
Республика Марий Эл
05.00 Смешанные единоборства (16+)

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

10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестпроект 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
22.40 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)
00.30 «Дыхание 360» (12+)

02.00 Д/ф «Лес 360» (12+)
03.00 Большие Новости
04.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) комедия (Италия)

03.20 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя» (16+)
03.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) 2012 г.

22.25 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+) (США, Германия) 2008 г.
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

(18+) триллер (США) 2009 г.
03.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

(16+)

(12+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

15.45 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)

(16+)

11.50 Большие Новости

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

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 Д/ф «Родственные
узы. От любви до ненависти» (12+)

17.30 События

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

20.00 Большие Новости

02.15
Телеспектакль
« СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА
ПЕЧОРИНА » (12+)
03.45 Д/c «Выдающиеся
исторические личности»
(12+)

04.05
Х/ф
БРОСОК » (12+)

« МАРШ -

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
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+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+) драма
(Россия) 2001 г. Реж. Алек-

сандр Митта. В ролях: Алексей Гуськов, Ольга Будина,
Марат Башаров, Елена Панова, Михаил Ефремов, Рената
Литвинова, Андрей Панин,
Галина Польских, Михаил

Жигалов, Александр Семчев,
Татьяна Окуневская, Владимир Симонов, Алексей Панин.
Дальний Восток, начало 70-х
годов, маленький гарнизон на
границе с Китаем, где все жи-

вут надеждами на скорый переезд. Три молодые женщины,
жены пограничников, решают
свои проблемы. Они любят,
потому что здесь, как и всюду,
живут мужчины и женщины...

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» (16+) комедия
(Россия) 2004 г.

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет. Тайны
вершины мира» (12+)
06.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) 1–7
серии
(Рижская
к/ст.)
1980–1981 гг.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+) (продолж.)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1983 г.
22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1972 г.
(в 23.00 Новости дня)

01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+) 29–32 серии (Россия)
2011 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
11.20 Х/ф « СЮРПРИЗ
Д ЛЯ ЛЮБИМОГО » (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ОДНА СЕМЬЯ » (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ОГ УРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)
22.50 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО » (12+) фэнтези, драма, комедия, мелодрама

(США,
Великобритания)
2004 год
00.35 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
01.30 Д/с «Красота требует!» (12+)

02.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
04.00 Т/с « ОДНА СЕМЬЯ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) Анджелина

Джоли, Итан Хоук, Кифер
Сазерленд в триллере
(США)
17.00
Документальный
спецпроект
«Сокровища
нации: польский тупик» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00, 04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ

Билли Кристал, Лиза Кудроу в комедии (США)
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) комедия (США)
03.40 «Смотреть всем!»

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

11.30 Д/ф «Большая история НЛО. Послания пришельцев» (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» (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 « ЛЮДИ В ЧЁР-

КОМНАТЫ» (16+) Тим Рот,
Антонио Бандерас, Квентин
Тарантино, Брюс Уиллис в
чёрной комедии (США)
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) Роберт Де Ниро,
НОМ » (12+) (США) 1997 г.
22.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+)
23.45 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (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»

11.30 «Comedy Woman»

15.00 «Comedy Woman. 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Лучшее» (16+)
22.00 Шоу «Comedy баттл.
20.00 «Comedy Woman» Последний сезон» (16+)
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+) детективный триллер (США) 1995 г.
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05.25 Т/с «ПРИГОРОД»
05.50 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+) лирическая комедия
(Мосфильм) 1980 г.
08.30 «История государства Российского»
09.55 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000 г. Реж.
Евгений Аксёнов, Виктор
Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях: Андрей
Федорцов, Константин Хабенский, Николай Лавров,

15.20 «Среда обитания»

18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) драма, боевик (США) 1987 г. Реж. Пол
Майкл Глейзер. В ролях:
Арнольд Шварценеггер,
Мария Кончита Алонсо,
Яфет Котто, Джим Браун,

Джесси Вентура.
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Новая Зеландия – Грузия (12+)
02.05 «+100500» (18+)
05.30 «История государства Российского»

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

12.00 «Comedy Woman»
(16+)

Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,
Михаил Трухин, Евгений
Леонов-Гладышев, Игорь
Лифанов, Андрей Ургант,
Виктор Бычков
14.15
«КВН. Высший
балл» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) драма, криминальный
(Россия) 2006 г. 22-летний Вадим Упоров по доносу осуждён на 25 лет по
статье 58 и отправлен

в один из лагерей ГУЛАГА. По прибытии в лагерь
он ссорится с ворами, и
с вором в законе Дьяком,
который приговаривает
его к смерти. Чтобы избежать этой участи, он
совершает побег.

(12+)

04.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

« АПО00.45
Х/ф
КАЛИПСИС
В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ » (16+)
02.30 Х/ф « ТНХ-1138»
(16+) (США) 1971 г.
(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Армен
Джигарханян. «Там, где
мне хорошо» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) (США) 2012 г.

02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
С ВЕЛОСИПЕДОМ» (16+)
Гран-при Каннского кинофестиваля 2011 г.
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 1960 г. В ролях: Леонид
Быков, Александра Завьялова,
Иван Рыжов, Павел Винник,
Алексей Грибов и Юрий Белов
06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)

11.20 «Химия нашего
тела. Сахар» (12+)
12.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 2012 г. (12+) В ролях:
Анна Казючиц, Сергей
Юшкевич и Ольга Иванова

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 2015 г. (12+)
В ролях: Евгения Лоза, Виктор
Логинов и Кирилл Жандаров
22.50 «Новая волна-2015»

Прямая трансляция из Сочи
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+) В
ролях: Юлия Паршута, Сергей Марин, Владимир Литвинов и Анна Полупанова

02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
1970 г. В ролях: Нина Сазонова, Геннадий Сайфулин, Наталья Сайко и Вячеслав Шалевич
04.20 Д/ф «Химия нашего
тела. Сахар» (12+)

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА», «СЛЕД. БУНТ

В
СУПЕРМАРКЕТЕ»,
«СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО», «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА», «СЛЕД.
ЧЕСТЬ СЕМЬИ», «СЛЕД.

ШУТ», «СЛЕД. РУССКАЯ
ЛОВУШКА», «СЛЕД. ПРЕДЕЛ», «СЛЕД. ОЖИВШАЯ
НАДЕЖДА», «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ
78» (16+) боевик (Россия)
2007 г.
02.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(12+) 1–3 серии, военный

на ноге, встретившийся с тумбочкой.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1–6 серии, боевик (Россия) 2014 г.

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

«Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
« ПЕППИ
Х/ф
06.00 Программа передач 08.55
06.05 «С добрым утром, Д ЛИННЫЙ ЧУЛОК » (6+)
2 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Кельты» (12+)
10.00 Д/c «Выдающиеся
07.00 Новости Коломны
исторические личности» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 10.50 Мультфильм
07.30 Х/ф « СТРАНИЦЫ 11.00 Новости Коломны
ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА » 11.25 «Служба объявлений»
(12+)
11.30 «Постфактум» (12+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
« МАРШ 12.00
Х/ф
БРОСОК » (12+)
13.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- 18.00 Х/ф « СКАЗКА,
НОКИСТА И СОБАКА» (12+) 17, РАССКАЗАННАЯ
18, 19 серии
ЧЬЮ » (6+)
17.55 «Служба объявле- 19.10 Мультфильм
ний»
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
21.20 «Служба объявлений»

ва». Информационное шоу
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+) Премия «Оскар»:
21.25 Х/ф « ПРОЩАЙ,
ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ » (16+)
23.05 Х/ф « НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 17,
18, 19 серии

Чиветель Эджиофор, Майкл
Фассбендер, Бенедикт Камбербэтч, Брэд Питт в фильме (США, Великобритания)
02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
03.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
05.10 Короткометражный
фильм « НА ПЕЧЬ!» (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
12.45 Д/ф «Армен Джи10.00 «Библейский сю- гарханян»
жет»
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» (Арменфильм)
1965 г. Режиссёр Ф. Довлатян. 80 лет Армену Джигарханяну

13.30 Спектакль театра им. Вл. Маяковского
«КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ». Армен
Джигарханян, Алла Балтер, Эммануил Виторган.
Постановка А. Гончарова.
Запись 1989 г.

16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ» (Ялтинская к/ст.)
1960 г. Режиссёр Я. Сегель

19.10 «Романтика романса» 120 лет со дня рождения Сергея Есенина
20.05 Выдающиеся писатели России. «Дмитрий
Лихачёв. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1986 года

21.45 «По следам тайны.
Йога – путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «АГИРРЕ –
ГНЕВ БОЖИЙ» (ФРГ) 1972
г. Режиссёр В. Херцог
00.50 «Полю Мориа по-

свящается...» Концерт в
Москве
Гранд-оркестра
под руководством ЖанЖака Жустафре
01.35 Мультфильмы для
взрослых
«Праздник»,
«Лев и 9 гиен»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Большой спорт»

09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
11.35 «Большой спорт»

11.55 «24 кадра» (16+)
13.00
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 ХОККЕЙ «Лига Легенд мирового хоккея».

Гала-матч. Прямая трансляция
19.00 Александр Прудников в т/с «СЫН ВОРОНА.
«ДОБЫЧА» (16+)
20.50 Т/с «СЫН ВОРОНА.
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)

22.35 «Большой спорт»
22.55 «Заповедная Россия». Ильменский заповедник и парк Таганай
23.25 «Заповедная Россия». Кедровая Падь
00.00 «Чудеса России».

Владивостокская крепость
00.30 «ЕХперименты». Необычные плавательные аппараты
02.00 «Угрозы современного мира». Гнев Земли (16+)
02.25 «НЕпростые вещи».
Пробка. «НЕпростые вещи».

Автомат Калашникова
03.25 «Полигон». Огнемёт.
«Полигон». Спецбоеприпасы
04.20
«Максимальное
приближение». Латвия
05.00 Смешанные единоборства (16+)

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

09.00 Новости 360
09.10 «Инвестпроект 360»

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
14.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) детектив
(Россия)
2009 г. Реж. Евгений Звездаков. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Мария Машко-

ва, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Исаев, Андрей
Ургант, Светлана Крючкова и другие
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) приключения (Россия) 2012
г. Реж. Олег Фесенко. В
ролях: Сергей Безруков,
Антон Соколов, Анна Чиповская, Анатолий Белый,

Валерий Николаев, Алексей Макаров, Борис Клюев, Станислав Дужников и
другие
22.15 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ
ХЕРЦЕЛИНДЫ» (16+)

00.10 «Дыхание 360» (12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 Д/ф «Дом вверх
дном. Креативное пространство» (12+)
03.00 Д/ф «Лес 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.45 «Голос» (12+)

Лучше кофе с
A
утра бодрит мизинец

(16+)

(СССР) 1987 г.

(16+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе

Джигарханян» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
11.30 События

11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ

06.00 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.50
Полнометражный
анимационный фильм «Рога
и копыта» (США) 2006 г.
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 Полнометражный
анимационный
фильм
(12+)
«Суперсемейка»
(США) 2004 г.

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+) комедия (Россия) 2012 г.
11.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г. Журналистка
заключает пари с издателем на то, что в течение
месяца выйдет замуж за
миллионера. В противном

случае придётся поставить крест на своей карьере…
15.10 Т/с «1001 НОЧЬ»

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986
год
07.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
Премьера (12+)
10.25 «Не ФАКТ!» Премьера (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
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ЖЕНА» (12+) (продолжение)
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
17.20 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0».

15.40 «Даёшь молодёжь!»

18.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) 2012 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5»

(16+) боевик (США) 2011 г.

(США) 2010 г.
02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
(16+) комедия (США) 2003 г.
05.20 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
22.15 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.15
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2007 г.
02.35 Д/с «Звёздные

истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

11.00 Д/ф «Таран» Часть
2 «Удар Красных соколов»

13.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+) (продолжение)
(12+)
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ11.45
Х/ф
«БЕССОН- ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
НАЯ НОЧЬ» (6+) (к/ст. им. (16+) 1–4 серии (Россия,
М. Горького) 1960 г.
Беларусь) 2012 г.
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» Премьера (12+)
19.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
21.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

(Беларусьфильм) 1974 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(продолжение)
00.25 Х/ф «МЁРТВЫЙ
СЕЗОН» (12+) (Ленфильм)
1968 г.

03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

10.15 Д/с «По поводу. Любовь хулигана» (12+)
« ИЩИТЕ
11.05
Х/ф
ЖЕНЩИНУ » (12+)

13.55 Х/ф « РИШЕЛЬЕ. 16.15 Т/с « ЛОЛА И МАРМАНТИЯ И КРОВЬ » (12+) КИЗ. ОХОТНИК ЗА ГО16.00 Новости
ЛОВАМИ » (12+)

19.45 Т/с « ЛОЛА И МАРКИЗ. РУКИ ВВЕРХ, Я
ВАША ТЁТЯ!» (12+)
23.20 Х/ф « ИРОНИЯ
ЛЮБВИ » (16+) мелодрама,

комедия (Россия, Казахстан) 2010 г.
01.00 «Культпросвет» (12+)
01.45 «Диаспоры» (16+)
02.15 Д/ф «По поводу.

Тайны сокровищ» (12+)
« ВОЛГА03.10
Х/ф
ВОЛГА » (12+)
05.05 Д/с «Красота требует!» (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
(16+)
УВЕДОМЛЕНИЕМ»
Сандра Буллок, Хью Грант,
Алисия Уитт в романтической комедии (США)

08.00
Анимационный
фильм «Гроза муравьёв»
(12+) (США)
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» (6+) комедия (США, Австралия)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+) Что самое
важное для современного
человека? Качественная
еда, способы похудения,
деньги и потребительские
товары. Обо всём этом у

авторов программы своё
особое мнение.
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике (США)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+) (США)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (16+) (США)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (16+) (США)
03.50 «Смотреть всем!»

04.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
(16+) Вера Фармига, Патрик
Уилсон, Рон Ливингстон в
триллере (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

11.45 Х/ф « МОСКВАКАССИОПЕЯ »
(СССР)
1973 г.

13.30 Х/ф « ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ »
(СССР)
1974 г.
15.15 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ » (12+) (США) 1997 г.

17.15 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+) (США) 2002 г.

19.00 Х/ф « ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
(США) 2013 г.
21.30 Х/ф « СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ » (12+) (США)

2013 г.
00.00 Х/ф « ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ » (16+) (Великобритания)
1981 г.
02.15 Х/ф «2001 Г. ГОД:

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ » (12+) (США) 1968 г.
05.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

15.15 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
17.15 Х/ф «РОБОКОП» (12+) фантастика/боевик (США) 2014 г.
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+)
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)

05.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+) приключения (СССР) 1975 г.
Реж. Леонид Нечаев. В
ролях: Дмитрий Иосифов,

13.30 «КВН. Высший балл» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия)
2000 г. Реж. Евгений Аксёнов,
Виктор Бутурлин, Александр

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

21.00 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. ЮАР – Шотландия (12+)
02.05 «+100500» (18+)
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+) ли-

рическая комедия по мотивам
рассказа Льва Славина «Кафе
«Канава». (Мосфильм) 1980 г.
Реж. Иван Киасашвили. В ролях: Леонид Куравлёв, Марина
Неёлова, Наталья Андрейченко,

Мария Виноградова, Татьяна
Божок, Николай Скоробогатов,
Гия Парадзе, Александр Фатюшин, Николай Караченцов и др.
05.30 «История государства Российского»

(16+)

Татьяна Проценко, Владимир Этуш, Рина Зелёная,
Ролан Быков. Музыкальный фильм по мотивам
сказки Алексея Толстого.

(16+)

16.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
18.00 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

Специальный

(16+)

репортаж

04.40
(16+)

«Линия

защиты»

02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, 05.15 Тайны нашего кино.
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (12+)
«Три плюс два» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
(18+) триллер (США) 2009 г.
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН»
фантастическая комедия

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
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)
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

17.15 Премьера. «Время
покажет» (16+)

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний Кубок в Сочи-2015 (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+) Премьера за-

ключительной серии
23.30 Премьера. «Упрямец Хуциев» (16+) К 90-летию режиссёра
00.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб

Аллахвердиев – Эдриен
Бронер (12+)
01.35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
Ченнинг Татум, Рейчэл МакАдамс
03.35 «Модный приговор»

05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» детектив 1980 г. В
ролях: Александр Збруев,
Лев Прыгунов, Лариса Удовиченко и Михаил Волков
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 2015 г. (12+) В
ролях: Ирина Антоненко,

Алексей Суренский, Дмитрий Исаев и Станислав
Бондаренко
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30
«Новая
волна-2015» Прямая трансляция из Сочи

01.20 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия 1968 г. В ролях:
Борис Чирков, Валентин

Смирнитский, Георгий Вицин, Евгений Моргунов,
Юрий Никулин, Алексей
Смирнов, Анатолий Папанов и Светлана Савелова
04.00 «Комната смеха»

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.

12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) комедия
(СССР) 1956 г.
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) музыкаль-

ная комедия (СССР) 1981 г. 18.00 «Главное»
17.00 «Место происше- 19.30 Т/с «ГОРОД ОСОствия. О главном»
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7–12 серии, боевик (Россия) 2014 г.

01.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г.
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(12+) 4–5 серии, военный

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (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»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015-2016.
«Динамо» – ЦСКА. Прямая
трансляция

15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут...»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
про(16+)
грамма
17.00 «Мировая информа- 19.00 «Точка» с Максимом
(16+)
Шевченко
ционная война» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
06.00 Программа передач 09.05 Мультфильм
11.55 Мультфильм
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- 18.00 Х/ф « ЧУДАК ИЗ
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « СКАЗКА, 13.05 Х/ф « ПРОЩАЙ, КИСТА И СОБАКА» (12+) 20, ПЯТОГО « Б » (12+)
Коломна»
РАССКАЗАННАЯ
НО- ШПАНА
ЗАМОСКВО- 20 серии
19.20 Мультфильм
06.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН- ЧЬЮ » (6+)
РЕЦКАЯ » (16+)
16.45 Мультфильм
19.50 «От всей души!»
КИСТА И СОБАКА» (12+) 17, 10.25 «Служба объявлений» 14.45 «От всей души!»
17.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
18, 19 серии
10.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 15.00 Программа передач 17.55 «Служба объявлений» ЛЮБОВЬ?» (12+)
09.00 «Служба объявлений» ТАНЕЧКИ » (6+)
21.30 «Служба объявлений»

ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Пропаганда». Авторское информационное
шоу с Еленой Милинчич

00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.35 Х/ф « ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА » (16+)
23.10 Х/ф « ЧЕТЫРЕСТА
УДАРОВ » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 20,

21 серии
02.35 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
04.10 Х/ф « ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА » (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Короткометражные
х/ф
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ», «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ».
«ВИДЕНИЯ»

(США) 1922 г. Режиссёр
Б. Китон
11.35 «Легенды мирового
кино». Бастер Китон

12.05 «Россия, любовь
моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы»
13.55 «Полю Мориа посвящается...» Концерт в
Москве
Гранд-оркестра

под руководством ЖанЖака Жустафре
14.40 «Гении и злодеи»
Пётр Ширшов
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г. Режиссёр И. Добролюбов

16.35 «Пешком...» Москва
львиная
17.05 «Искатели». «В поисках «Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
90 лет Марлену Хуциеву
18.30
Х/ф
«ЗАСТА-

ВА ИЛЬИЧА» (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г. Режиссёр М. Хуциев
21.45 «Линия жизни» Вспоминая Юрия Любимова
22.40 Спектакль Большого театра «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
Владимир Маторин, Эль-

чин Азизов, Светлана Шилова. Режиссёр-постановщик Юрий Любимов
00.55 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы» (Германия)
01.50 Мультфильм для
взрослых «И смех и грех»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Начать сначала»

09.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
11.35 «Большой спорт»

«Освободители».
11.55 «Полигон». Стратеги 16.15
12.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК. Воздушный десант
«Освободители».
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 17.10
(16+)
Разведчики

18.00
«Освободители».
Истребители
18.55 Т/с «СЫН ВОРОНА.
«РАБСТВО» (16+)
20.45 Т/с «СЫН ВОРОНА.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.35 «Большой спорт»

22.55 Профессиональный
бокс
00.50 «Мастера». Змеелов
01.25 «Человек мира».
Японский альбом

03.15
«Максимальное
приближение». Венгрия
03.40 «Человек мира». Бурунди

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»

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360

14.20 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 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 «ДЖЕЙН ЭЙР»

22.35 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
00.10 «Дыхание 360» (12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 Д/ф «Большая семья. Счастливы вместе»

03.00
«Расследование
360» (16+)
03.30 Д/ф «Лес 360» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

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

тектив (Великобритания)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ»

04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)

(12+)

10.25 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»

06.00 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
06.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рога и копыта» (США)
2006 г.
08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей». Колидоры искуств. Часть II (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
21.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) комедия
(США) 2003 г.
03.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

04.25 «6 кадров» (16+)
04.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) детектив
(Одесская к/ст.) 1987 г.
10.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.

14.15 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

18.00
Д/с
жизнь» (16+)

«Звёздная

19.00 Т/с «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+)
мелодрама (США,
Франция, Великобритания, Италия) 1995 г. Реж.
Франко Дзеффирелли. В
ролях: Шарлотта Генсбур,

Уильям Хёрт, Анна Пэкуин
02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» (Ленфильм) 1977 г.
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Поступок» Премьера (12+)

13.00 Новости дня)
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
15.35 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья»
Премьера (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.50 Т/с «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (16+) 1–4 серии (к/ст. им. А. Довженко)
1979 г. (в 23.00 Новости
дня)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.35 «Знаем русский» (6+)
09.30 «С миру по нитке»

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « ОГ УРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)

11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (в
14.10 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ » (16+) комедия
(Россия) 2011 г. Реж. Флю-

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

10.50
Т/с
«АГЕНТЫ
«Щ.И.Т.» (16+) (США) 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 мощ-

ных подопечных в верное
русло.
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике (США)

18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+) Том Круз, Кэмерон
Диаз в боевике (США)
2010 г. Случайная встре-

ча в аэропорту одинокой
женщины Джун Хэвенс
и обаятельного агента
Миллера приводит к тому,
что им приходится вместе колесить по всему све-

ту, спасаясь от наёмных
убийц.
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « МОСКВА-

КАССИОПЕЯ »
(СССР)
1973 г.
10.30 Х/ф « ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ »
(СССР)
1974 г.

12.15 Х/ф « ПРОК ЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ »
(16+) (США) 1995 г.
14.15 Х/ф « ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ » (16+) фантастика, бое-

вик, триллер, криминал
(Великобритания) 1981 г.
16.30 Х/ф « СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ » (12+) (США)
2013 г.

19.00 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.
20.45 Х/ф « ХРОНИКИ
РИД ДИКА.
ЧЁРНАЯ
ДЫРА » (16+) (США) 2000 г.

23.00 Х/ф « ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
(США) 2013 г.
01.30 Х/ф « ПРОК ЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ »

(16+) ужасы (США) 1995 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «РОБОКОП»
(12+)
фантастика/боевик

(США) 2014 г.
17.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2007 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ» (18+) драма 2013 г.
03.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

04.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ. «ПИЛОТ» (16+)
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.55 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 «ЖАНДАРМ ИЗ

СЕН-ТРОПЕ» (6+) комедия
(Франция, Италия) 1964 г.
Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Женевьев
Град, Мишель Галабрю и
др.

16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) драма, боевик (США) 1987 г.
18.40 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Ирландия – Италия (12+)

02.05 «+100500» (18+)
мов, Леонид Куравлёв, Вя04.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ чеслав Езепов, Владимир
СТРАХА» (12+) детектив, Носик, Валерий Баринов
криминальный
(СССР)
1985 г. Реж. Андрей Ладынин. В ролях: Анатолий
Кузнецов, Евгений Гераси-

11.30 События

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

00.00 События
00.15 Х/ф «ВЕРА» (16+) де-

14.50 Московская неделя

(12+)
(16+)

15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»

(12+)

(16+)

05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

(12+)

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.40
Юмористический
концерт «Один + Один»

(16+)

(СССР) 1987 г.

(16+)

03.25 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+) (Ленфильм)
1979 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
за Фархшатова. В ролях: 21.00 Итоговая програм- (12+) историческая драма 01.15 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕЕвгения Добровольская, ма «Вместе»
(Франция) 2014 г. Реж. ТЫРЁХ » (12+)
Светлана Иванова, Алек- 22.00 Т/с « НЕМНОГО НЕ Анри Эльман. В ролях: 03.05 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
сей Макаров, Екатерина В СЕБЕ » (16+)
Жак Перрен, Сесиль Буа, 04.55 Д/с «Красота требуВасильева, Егор Анисимов 23.10 Х/ф « РИШЕЛЬЕ. Гаэлль Бона, Эрик Буньон, ет!» (12+)
Татьяна Орлова и др.
МАНТИЯ И КРОВЬ » Пьер Буланжер и др.

03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
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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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РЕКЛАМА

Уз

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Саранск. Секрет преображения

сравнительно недавно для обозначения
эрзян Теньгушевского и Торбеевского
районов Республики Мордовия.
Мокшане и эрзяне говорят на схожих,
но разных наречиях, отношения между
представителями культур непростые.
Таблички с названиями улиц и учреждений в Саранске подписаны на трёх
языках: двух мордовских и русском.
Туристов на улицах Саранска почти
нет, приезжают в основном спортсмены и командировочные. Так что забронировать номер в одной из саранских
гостиниц – не проблема.
то привезти из Саранска. Конфеты Саранской кондитерской
фабрики «Ламзурь» практически не
продаются за пределами Республики,
что нисколько не умаляет их качества,
но делает такой подарок оригинальным. Аналоги «Птичьего молока», конфеты с грильяжем «Агреже», аналог
конфет «Ассорти» – с шоколадной и помадной начинкой и другие. Конфеты в
бумажных коробках оформлены скульптурами Эрьзи и картинами мордовских художников.
Саранский консервный завод выпускает сгущёнку в «космических тюбиках», «Мордовспирт» – качественную
водку и бальзамы. Из непищевых продуктов можем порекомендовать национальную вышивку и продукцию фабрики «Мордовские узоры».
Очень популярны всяческие сувениры с надписями по-русски и помордовски – поскольку оба языка
используют кириллицу, эффект получается забавный.
Наконец, если повезёт, в городе можно найти уменьшенные копии скульптур Эрьзи – их начали выпускать мордовские компании, занимающиеся
деревообработкой.
з истории. Саранская крепость,
построенная в 1641 году в районе слияния рек Инсар и Саранка, имела
почти квадратную форму. Река Саранка
протекала прямо по территории крепости, а снаружи крепость была окружена
земляным валом. Глубокие рвы, протянувшиеся вокруг всей крепости, служили непреодолимым препятствием для
врага.
Город дважды переживал крестьянские войны. В 1670 году Саранская крепость была осаждена и взята отрядами
Степана Разина, а через сто лет, в 1774
году, в город вошёл со своим войском
Емельян Пугачёв, встреченный населением с большими почестями.
юбопытно. На гербе Саранска
под тремя вертикально направленными вниз стрелами изображена
бегущая красная лисица, что символизирует охотничьи промыслы, которыми
искони занимается местное население.
В здании исполкома Саранского городского Совета народных депутатов,
который находится в центре города,
замуровано послание нашим потомкам. В металлическом шаре у северовосточной стены находится письмо к
жителям Саранска 2017 года. Оно было
заложено больше сорока лет назад, в
1967 году, в день 50-летия советской
власти.

Ч

Точка на карте
До недавнего времени для поездки в Саранск, столицу Мордовии, было два повода: скульптор Эрьзя и
спортивная ходьба. Это если не считать мордовских лагерей. В общем, добровольные туристы ни Саранск,
ни Мордовию осваивать не спешили.
бзор. Но всё меняется стремительными темпами, и даже местные уроженцы, перебравшиеся в столицы, с каждым визитом на малую родину
открывают для себя что-то новое.
Секрет преображения – в футболе.
Вернее, в гипотетической возможности
принять в городе мировую футбольную
элиту: до сентября 2012 года Саранск
был городом-кандидатом на проведение матчей чемпионата мира по футболу-2018. Не одним из утверждённых
городов, а только кандидатом, но этот
стимул уже оказал огромное влияние
на психологию жителей и облик города. Саранск ответственно готовится к
наплыву отечественных и зарубежных
гостей: создаёт инфраструктуру практически с нуля, строит монументальные стадионы, облагораживает скольнибудь исторические здания, ломает
старые неприглядные и ставит на их
место что-то современное. Всё – обязательно с мордовскими национальными
мотивами. Мотив выражен в особом
узоре, напоминающем ромб с рожками,
и он в обновлённом Саранске повсюду. Мировая футбольная элита должна остаться довольной и разнести по
всему миру весть о прекрасном городе
Саранске.
В столицах привыкли негативно относиться к любой современной застройке, но Саранску строительный бум явно
идёт на пользу. Кому-то новый театр

О

оперы и балета покажется красивым,
кому-то несуразным, но главное – он
теперь есть. «Лучше уж массовая культура, чем массовое бескультурье» – это

выражение с некоторой долей условности можно применить и к новому архитектурному облику Саранска.
Среди сооружений советской эпохи тоже можно найти кое-что выдающееся.
Например,
памятник
героям-стратонавтам, погибшим при
крушении стратостата «Осоавиахим» в
1934 году. Его трудно не заметить: фигура юноши с лётной курткой на плече
стоит на площади перед новым Саранским железнодорожным вокзалом (здание вокзала тоже в неонациональном
духе). Монумент в лучших традициях
советского «высокого стиля» создал
скульптор Алексей Душкин. Тот самый,
который проектировал знаковые станции московского метро, в том числе
«Маяковскую» и «Площадь Революции».
Примечательно, что Душкина приветили в Саранске во времена его опалы,
когда он, трижды лауреат Сталинской
премии, пал жертвой постановления об
«архитектурных излишествах».
Интересных дореволюционных строений в центре сохранилось очень мало.
Есть каменная Пугачёвская палатка, где
народный предводитель объявлял свои
манифесты, есть несколько старинных
церквей, затерянных среди новых зданий. Все церкви настолько ухоженные,
что выглядят новоделами. Самая древняя и ценная – пятиглавый храм во имя
Иоанна Богослова 1693 года постройки.
Самая большая – новый собор Святого
праведного воина Фёдора Ушакова на
главной площади, которым не грех похвастаться даже перед искушёнными
столичными жителями.
Главную площадь Саранска никто из
горожан не называет «по имени» (Советская) – и так ясно, о чём речь. На
главной площади всё главное и центральное: ЗАГС, здание администрации,
памятник Ленину по проекту (опять же)
московского классика Душкина и т.д.
Там же поставлен памятник адмиралу Ушакову. К Саранску легендарный
флотоводец имеет опосредованное отношение: последние годы жизни он
провёл в своём имении Алексеевка на
территории Республики. После недав-

ней канонизации Ушаков стал святым
покровителем военных моряков и почти таким же героем Саранска.
Но всё же самым почитаемым человеком в Саранске был и будет скульптор

Степан Дмитриевич Нефёдов-Эрьзя,
выдающийся модернист, своего рода
Врубель деревянной скульптуры. В
Мордовском музее изобразительных
искусств собрана крупнейшая коллекция его работ, а сам он давно является героем не только культурным, но и
народным. Эрьзя – мордовское «наше
всё». Своё мнение о его извилистом
жизненном пути от Мордовии до Аргентины и обратно высказывают даже
саранские таксисты.
В общем и целом можно сказать, что
современный Саранск представляет
собой редкий тип российского города:
имея не лучшие стартовые условия, стараниями жителей он стал комфортным
и обаятельным. Здесь придётся долго
искать обшарпанный фасад – и не факт,
что удастся найти. Даже река Саранка,
шириной с деревенскую протоку, обустроена набережными и чиста. Саранск
любят, и это очень приятно.
естные
особенности.
Саранск – центр финно-угорской
культуры России. С 2007 года здесь
проходит большой фестиваль «Шумбрат, Финно-Угрия!» Надо уточнить,
что финно-угорская народность мордва делится на две подгруппы, мордвамокша и мордва-эрзя. В литературе и
в массовом сознании существует ещё
и псевдоэтноним шокша. В значении
этнонима шокша стало использоваться
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

Реклама

Ищете сотрудников?

619-27-27

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдаётся в аренду земельный участок
площадью 10 000 (десять тысяч) кв.м,
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

расположенный по адресу: Московская область, город Коломна, Технологический проезд, в районе дома № 8. Вид разрешённого использования – под
продовольственную базу (стоянка различных видов техники, складирование материалов, возможна установка временных конструкций, сооружений
и т.п.) Участок имеет ограждение по всему периметру, покрытие – асфальт,
имеется круглогодичный подъезд к территории базы, электричество и вода
подведены. Территория охраняется силами ЧОП. Возможна сдача в аренду
как всего участка, так и его отдельной части.
Цена арендной платы 20 руб./кв.м в месяц.
Контактные телефоны:
+7 (903) 724-60-37 Владимир Иванович; +7 (903) 144-66-01 Юлия.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
двухкубового. Самосвалы КамАЗ. ДоУСЛУГИ
ставка: песок, щебень, ОПГС, земля, на-

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и
Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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.
Картины на заказ. Портреты, пейзажи, иконы.
Тел.: 8-916-116-21-77.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.:
8-925-128-18-71,
Виктория;
8-916-455-22-69, 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

воз. Вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт,
уголь, керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машинавтоматов. 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.
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.
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.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
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).

Уз
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.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-003-19-89.
Квалифицированные сантехники
выполнят следующие работы: системы
отопления, водоснабжение, система тёплых полов. Качественно! И по доступным ценам!
Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых
колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены
договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также
замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.
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.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту помещений,
квартир, дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
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; 8-916-848-2255, Андрей.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены), шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир, домов сайдингом,
панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.
Тел.: 8-985-296-01-26.
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; 8-915-483-9373.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои,
ламинат, сантехника, вся электрика.

Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.
Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-0323.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок.
Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.
Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-6766.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

ПРОДАЮ
Ухоженный садовый участок 3
сотки в кооперативе «Надежда» в
черте города рядом с парком ЗТС.
Есть дом 3x4, вода; отсутствует электричество. Цена 400 000 р.
Тел: 8-916-918-33-72; 615-73-75.
Участок 6 соток с домиком 3х4 в
кооперативе «Звезда» недалеко от
деревни Рождественка. Есть вода в
колонке.
Тел.: 8-916-367-37-81 Елена.
Деревянный дом, село Нижнее Хорошово, д. 129. Земельный участок 15
сот., общ. пл. 66,2 м2, отопление ОГВ.
Тел.: 8-916-855-23-92.
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
2 000 000 р. (без торга). Собственник.
Тел.: 8-964-597-87-56.
Теплицу из поликарбоната 3x6,
усиленная, с доставкой, цена 16 000 р.,
навесы от 2000 р. кв. м.
Тел.: 8-903-786-09-35.
Книги: зарубежные и советские подписные издания; фантастику, детективы. Цена от 20 до 30 р. за штуку.
Тел.: 8-919-770-67-38.
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; 8-903-104-6628.
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на неделю с 24 по 30 сентября
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ОВЕН. Нужно решительно взяться
за свою жизнь, потому что без вашего вмешательства произойдёт нечто,
что способно повернуть происходящее
не в то русло и не в том направлении,
куда бы вам хотелось. Нужны усердие
и старание во всех начинаниях, не поленитесь прибегнуть к помощи специалистов. Даже если вы – властная и
сильная натура, должны помнить, что
можете многого добиться мягкостью и
ласковым словом, необходимо только
всё это уметь правильно применять.
Тогда у вас будет мир и благополучие.
ТЕЛЕЦ. Даже плохое настроение, а
также желание всем высказать, что вы
думаете о них, сейчас не смогут испортить отношение к вам. Поэтому в вашей семье будет царить покой и гармония. Но всё же помните, что прочные
и тёплые чувства не вечны, и порой
окружающие могут уставать от вашего
поведения, впрочем, также как и вы от
них. К концу недели накопится усталость и может возникнуть напряжённость, потребуется разрядка от дней,
насыщенных событиями и переменами. Постарайтесь оградить себя в этот
период от лишних контактов.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходима прочная основа для своей жизни, вы во
многом рассчитываете на удачу и благосклонность высших сил. Но очень
важно помнить, что успех может быть
переменчивым и то, чего вы достигли,
может быть полностью разрушено в
один миг. Нужно рассчитывать в первую очередь на свои знания и умения,
они обязательно останутся с вами. Рассчитывайте на родных и близких друзей, которые поддержат в трудной ситуации. Тогда вам не страшны никакие
перемены и катастрофы.

РАК. Проявите прирождённую мудрость и смекалку, можете воспользоваться подсказками своего внутреннего мира. Это может помочь разобраться
в своих личных отношениях и понять,
подходит ли вам этот человек. В середине недели возможно новое романтическое знакомство и новые чувства, но
к чему они приведут – сейчас неизвестно. Может быть, вы решитесь на путь в
неведомое, наперекор своим страхам,
но это под силу немногим. Этот путь
полон опасностей и множества приключений, но он даёт возможность понять себя.
ЛЕВ. На этой неделе рискуете ввязаться в потасовку. Вы будете уверены,
что отстаиваете свои интересы и пытаетесь чего-то добиться, но в реальности лишь впустую потратите свои силы.
Чтобы действовать целенаправленно и
разумно, достичь чего-то конкретного в конечном итоге, вам необходимо
остановиться, взяв перерыв. Паузу посвятите изучению создавшейся ситуации, понятию её глубинных причин, ваших желаний и того, что побуждает вас
к действию. Только тогда последующие
шаги приведут к нужному результату.
ДЕВА. Чтобы не упустить свой шанс,
который вскоре может подвернуться,
будьте внимательны. Проявите всю
свою сноровку и все свои навыки, чтобы выполнить дело, которое очень скоро подвернётся вам под руку. Возможно, что оно будет не совсем честным
и законным, причём и с юридической,
и с моральной точки зрения. Однако
при благоприятном стечении обстоятельств вы сможете выйти сухим из
воды и получить всё задуманное. Как
говорится, победителей не судят.
ВЕСЫ. В начале недели существует

По горизонтали: Петля. Капрал.
Допуск. Повеса. Сарра. Геодезист.
Галоп. Оман. Потрава. Кино. Якудза.
Софит. Зевс. Оцелот. Серый. Лань.
По вертикали: Аксис. Пуаро.
Агра. Пюре. Кефир. Тарту. Родопи.
Спад. Понятой. Яблоко. Ток.
Визбор. Узел. Мандела. Сустав.
Звон. Напасть.

ЧТ 24.09 ПТ 25.09 СБ 26.09 ВС 27.09 ПН 28.09 ВТ 29.09 СР 30.09

риск запутаться в своих мыслях и желаниях, в результате этого вы можете потерять душевное равновесие. Но если
сохраните безмятежность духа, то сможете избежать конфликта. Будьте благосклонны к окружающим, прощайте
их ошибки и по мере возможности помогайте им. В конце недели перед вами
могут открыться различные перспективы, но большая часть из них будет
эфемерна, так как вы рискуете предаться своим мечтам и снова запутаться в
своих желаниях и стремлениях.
СКОРПИОН. Всю эту неделю вас не
будет покидать желание схитрить и
использовать любую подвернувшуюся возможность для своей выгоды, не
думая, как это скажется на других. Во
второй половине недели вы устремитесь по пути достижения материальных ценностей, вашей главной идеей
станет обогащение. Вы захотите всевозможных мирских благ, возможностей, влияния, власти. Также может
возникнуть желание подчинить людей
своей воле, даже если эти люди очень
близкие.
СТРЕЛЕЦ. Из вас будут бить ключом различные идеи, главное, успеть
всё запомнить и записать, чтобы впоследствии их непременно реализовать.
Некоторые из идей могут серьёзно
расходиться с реалиями вашей жизни, поэтому вам предстоит изменить
что-то в себе, в своих взглядах и даже
в обстановке вокруг. Тогда вы сможете
начать планомерное движение для достижения поставленных задач. Во второй половине недели у вас хватит сил
и энергии, чтобы упорно прокладывать
себе дорогу в будущее и значительно
продвинуться по ней.
КОЗЕРОГ. Вам сейчас необходимо
собраться с силами. Вы уже знаете, что
делать, и решимости предостаточно.
Настал момент, когда нельзя больше
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
медлить и нужно действовать. В середине недели вы будете порывисты и
импульсивны. От такой напористости
и перемены в настроении могут пострадать ваши отношения. В это время
возможна дальняя поездка. К концу недели у вас может появиться надёжный
деловой партнёр, с которым вы наметите новые основные направления своей деятельности.
ВОДОЛЕЙ. Для вас вся эта неделя будет наполнена хорошим настроением
и ощущением праздника. В начале недели возможны посиделки с друзьями
или весёлая вечеринка, которые принесут вам много радости. В середине
недели обязательно будут приятные
моменты в домашней атмосфере или
приятная встреча с родственниками.
Однако в такой атмосфере радости и
веселья совсем не будет времени для
серьёзных дел и размышлений над
смыслом жизни. Поэтому в конце недели придётся заняться необходимыми
делами, позабыв о веселье.
РЫБЫ. Начало недели будет вашим
триумфальным шествием. Вы достигли
многого и можете по праву гордиться
собой, давать советы и указания другим. Особенно это относится к вашей
профессиональной деятельности. Однако в душе и в семейных отношениях
всё может быть не так благополучно.
Вас могут одолевать переживания и
страхи из-за того, что отношения не
клеятся или идут не по вашему сценарию, даже возможна бессонница
на этой почве. Но опасения совсем не
оправданны, просто эмоции сейчас берут верх над разумом.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина –
это судьба», семейная экскурсия «По
следам художника», интерактивная
программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа с элементами квестигры для школьников и дошкольников
(предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников
и дошкольников «Богатырская наша
сила» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА предметов женского рукоделия и быта «Пряла, ткала, вышивала...» из частной коллекции Натальи
Рябцевой (г. Коломна). Проводится интерактивная программа «Дух и буква
русского дома» (по предварительной
записи).
В рамках сотрудничества с Академией
акварели Сергея Андрияки ВЫСТАВКА
«Мастера акварели». Авторы: педагоги Академии акварели О. Волокитина и
А. Попов (г. Москва). Проводится интерактивная программа «Праздник красок» (по предварительной записи).
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.
29 сентября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты
из мира кино, мастер-классы. Начало в
14:00.
В течение месяца. Программа инди-
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видуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
1 октября. КОНЦЕРТ, посвящённый
120-летнему юбилею Сергея Есенина и
международному дню музыки «Знакомый ваш Сергей Есенин». В программе песни и романсы на стихи С. Есенина, отрывки из поэм, воспоминания.
Исполнитель – артист Рязанского музыкального театра Алексей Свиридов (баритон). Начало в 18:30.
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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

25 сентября. Клуб знакомств «Фортуна». Начало в 19:00. Цена по клубной
карте 150 р., общий – 200 р.
26 сентября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Р. Тома
«Восемь любящих женщин». Начало в
18:00. Цена билета 200 р.
3
октября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
А.Н. Островский «Правда хорошо, а
счастье – лучше» (малая сцена). Гл. Режиссёр Н.Н. Крапивин. Начало в 18:00.
4 октября. СПЕКТАКЛЬ «Приключения Незнайки и его друзей» детского
театрального коллектива «Сказка» (зрительный зал). Руководитель О.А. Зиновьева. Начало в 12:00.
9 октября. Творческий вечер Василия
Ланового (зрительный зал). Начало в
19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До 27 сентября. ВЫСТАВКА «Николай
Андреев. Серпухов. Россия». Работы
выдающегося мастера пикториальной
(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.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

Персональная ВЫСТАВКА Владимира
Болдырева «Отражение жизни».
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.

КЦ «ЛИГА»
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».
К 180-летию со дня рождения почётного гражданина Коломны, выдающегося
инженера, основателя Коломенского
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машиностроительного завода Аманда
Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00, кроме пн., вт.
www.liga.org.ru.

25 сентября на площади перед ДК состоится Всеобщий забег, посвящённый
Дню здорового сердца. Начало в 18:00.
2 октября. КОНЦЕРТ «Вы в нашем
сердце» творческих коллективов ДК,
посвящённый Дню учителя. Начало в
18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До
20
октября.
Книжноиллюстративная ВЫСТАВКА «Оружейных дел мастера», впервые посвящённая Дню оружейника. Представлены
материалы о создателях стрелкового
оружия П.М. Горюнове, М.Т. Калашникове, А.И. Судаеве, а также конструкторах миномётного и ракетного оружия
В.П. Макееве, Б.И. Шавырине, С.П. Непобедимом, Н.И. Гущине, В.В. Гришине,
В.М. Кашине и других. Можно познакомиться с литературой, сувенирной
продукцией,
почтовыми
марками,
значками, медалями и мини-макетами
образцов оружия, сконструированных
нашими земляками.
Тел.: 615-00-31.

ПАРК МИРА
Весь сентябрь каждую пятницу. Детские танцы на танцевальной площадке
«Мини-Диско». Начало в 17:00. Вход
свободный.
24 сентября. 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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