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В старой усадьбе
дата
Золотой осенью в далёком 1790 году родился наш земляк, основатель
русского исторического романа Иван Иванович Лажечников. Торжества,
посвящённые 225-летнему юбилею писателя, прошли 25, 26 и 27
сентября в Коломне и Воскресенске.

Слева направо: Т.А. Стукнина, С.А. Татьянок, Г.М. Лажечникова, Е.Н. Сотникова.

пятницу 25 числа в старейшей библиотеке Коломны,
носящей имя И.И. Лажечникова, прошла конференция «Честное
служение моё русской литературе», на
которой прозвучали доклады и сообщения исследователей творчества писателя из разных городов России.
Главный праздник состоялся 26 сентября в усадьбе купцов Лажечниковых.
Во дворике собрались музейные работники, краеведы, библиотекари, представители администрации и простые
коломенцы. Сам именинник – молодой
Иван Лажечников – тоже присутствовал
здесь: скульптура Владимира Потлова,
где писатель изображён сидящим на
скамейке, была выставлена во дворе.
Задумавшись, юноша мечтает о будущем, о подвигах, о славе, не зная ещё,
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что преподнесёт судьба, и не ведая, что
сбудутся мечты и вспоминать его будут
спустя столетия.
Как и положено на день рождения,
гости пришли с подарками. В.А. Потлов
подарил макет будущего памятника Коломенскому краеведческому музею, теперь он станет экспонатом в одном из
выставочных залов. Учёные подарили
новые исследования. Так, выяснилось,
что в Красноярске в 1850 году родился
Александр Николаевич Лажечников –
один из родоначальников красноярской
шахматной школы, и теперь родословная семьи Лажечниковых стала более
полной.
Самые ценные подарки – настоящие мемориальные вещи преподнесли
потомки писателя, живущие сейчас в
Москве: Елена Николаевна Сотникова,

Галина Михайловна Лажечникова и Сергей Андреевич Татьянок. Именно из их
квартиры на улице Селезнёвке перевезены вещи, которые находились в семье
Лажечниковых более сотни лет. Под подарки отвели в музее целую комнату, и
теперь там стоит шкаф, бюро, книжные
полки, которыми пользовалась в том
числе и дочь Ивана Ивановича Евдокия.
Драгоценными экспонатами стали подлинные письма и записки, бережно хранившиеся до сих пор в семье.
Так, сохранилось прошение, написанное в марте 1917 года Евдокией Ивановной Луначарскому с просьбой о материальной помощи.
Ещё один необычайно ценный документ находился в конверте с надписью
«Документы моего дорогого отца Николая Ивановича Лажечникова (младшего
брата И.И. Лажечникова), родившегося в 1794 году и умершего в 1866 году,
участника войны 1812–1814 годов». Это
благодарственные слова Александра II
к Лажечникову в день празднования
50-летия творческой деятельности писателя. Сам подлинник обращения пока
не найден, а документ представляет собой копию, переписанную племянником писателя Иваном Николаевичем.
Текст обращения очень интересен, и его
зачитали на празднике, мы тоже хотим
представить его вам, дорогие читатели.
«Иван Иванович! Узнав о свершившемся 50-летии Вашей литературной
деятельности, вменяю себе в удовольствие приветствовать Вас в день, предназначенный празднованию этого события. Мне приятно заявить Вам при
этом случае, что «Последний Новик»,
«Ледяной дом» и «Басурман» вместе с
романами покойного Загоскина были в
первые годы молодости любимым моим
чтением и возбудили во мне ощущения, о которых я с удовольствием вспоминаю. Я всегда был того мнения, что
писатель, оживляющий историю своего
народа поэтическим представлением ея
событий и деятелей в духе любви к родному краю, способствует к оживлению
народного самосознания и оказывает
немаловажную услугу не только литературе, но и обществу. Не сомневаюсь,
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ГОРОДА
 До конца октября в Коломне отремонтируют девять участков автомобильных дорог. Работы пройдут на
улицах Гагарина, Кирова, Московская,
Советская, Дачная, Суворова, Полянская, Льва Толстого и проспекте Станкостроителей. Источники финансирования – дорожный фонд Московской
области (почти 9 миллионов рублей) и
бюджет города (более 14 миллионов).
Общая площадь отремонтированных
участков дорог составит более 23 тысяч
квадратных метров.
 Вертолётные площадки для опера-

тивной перевозки пациентов будут построены у девяти больниц Московской
области в 2016 году. В списке учреждений и Коломенская ЦРБ. Их строительство будет вестись в рамках государственной программы Московской
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», а также подпрограммы «Воздушный транспорт». Вопросы организации
оплаты и выбор компании-оператора
для санитарной авиации уже начали
прорабатываться в правительстве Московской области.

 Первый муниципальный этап Всероссийского конкурса сотрудников полиции «Народный участковый» стартовал в середине сентября. За своих
кандидатов голосовали жители Коломны и района. Наибольшее количество
голосов набрала участковый уполномоченный Сергиевского отделения
полиции Юлия Гусарова. Она будет
представлять МУ МВД России «Коломенское» на областном этапе.
 65 процентов населения Коломны и
Коломенского района, подлежащего в
нынешнем году диспансеризации, уже
прошли бесплатную проверку состояния своего здоровья.
 1277 человек заболели ОРВИ на

прошлой неделе, что на 25 процентов
больше, чем за аналогичный предшествующий период. Основной контингент заболевших – дети, посещающие
детские сады. Между тем специалисты
бьют тревогу: только пять процентов
населения сделали прививку против
гриппа, при том, что согласно заданию,
поступившему из московских верхов,
перед началом эпидсезона должен быть
привит каждый четвёртый коломенец.
Только такая иммунная прослойка поможет избежать эпидемии и значительного экономического урона, который
ей сопутствует.

 На прошлой неделе у операторов

службы спасения «112», принявших
1584 вызова, ушло на обработку каждого из них в среднем 58 секунд.

 В период с 1 по 25 сентября 120 че-

ловек пополнили ряды безработных,
зарегистрированных в Центре занятости населения, но только 62 из их числа
оказались уволенными по сокращению
штатов. В этот же период 148 граждан
получили направление на работу, что
помогло трудоустроиться 58 из них.
Сейчас в Коломне 425 безработных,
хотя, по сведениям Центра занятости,
на предприятиях Коломны и Коломенского района есть 708 вакансий. При
всём при том, уровень безработицы в
регионе составляет 0,56 процента от
трудоспособного населения, в то время
как в Подмосковье – 0,66 процента.

 В понедельник 28 сентября участникам еженедельной городской оперативки был представлен новый заместитель
руководителя администрации Коломны
В.Л. Денисов, работавший до этого директором МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства». Он сменил в этой
должности Е.В Козлова, которому предстоит другая работа.
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В старой усадьбе
Окончание. Начало на стр. 1.
что и Ваши произведения, по духу,
которым они проникнуты, всегда согласовались со свойственным каждому
русскому человеку чувствами преданности Государству и Отечеству и ревности о благе, о правде и чести народной.
Препровождаемый при сём портрет
мой да послужит Вам во свидетельство
моего уважения к заслугам многолетней Вашей деятельности». Письмо подписано в день празднования 50-летия
литературной деятельности 3 мая 1869
года, в этот же день Лажечников был
награждён бриллиантовым перстнем
от государя-императора.
После торжественной передачи бесценных сокровищ, ответное слово взяла заместитель директора Краеведческого музея Т.А. Стукнина:
– Мы очень счастливы. Это замечательный день для музея, потому что у
нас появляются мемориальные вещи,
касающиеся семьи Лажечниковых.
Мы пытаемся найти потомков нашего
земляка. И некоторые из них теперь
постоянные гости и настоящие друзья
нашего музея. Среди потомков Ивана
Ивановича были артисты, врачи, художники. Сейчас мы ведём переговоры с Сербией, куда эмигрировал один
из Лажечниковых, и целое собрание
его картин находится в местном музее.
Мы надеемся, что когда-нибудь эта выставка приедет к нам.
Галина Михайловна Лажечникова

искренне поблагодарила музейных
работников за то, что они сохраняют
память об Иване Ивановиче, что трепетно относятся ко всем подаренным
вещам, что всегда радушно встречают
их в этом доме, который теперь действительно для современных Лажечниковых стал вторым домом.
На празднование приехали и работники усадьбы Кривякино – летней
усадьбы купцов Лажечниковых, ныне
расположенной в Воскресенском районе, а до 1929 года входившей в состав
Коломенского уезда. Они рассказали
о жизни Кривякино, о том, что сохранился усадебный парк, заложенный
ещё отцом писателя, и пригласили всех
в гости.
В честь юбилея работники краеведческого музея подготовили небольшой
спектакль. Перед завершающей – театральной частью – состоялось вручение медали И.И. Лажечникова тем, кто
внёс значительный вклад в изучение
жизни и творчества нашего земляка.
В числе награждённых были и представители семьи Лажечниковых: Елена
Николаевна Сотникова и Галина Михайловна Лажечникова, которые сделали много для того, чтобы музей обрёл
подлинные вещи писателя.
Ещё один потомок, Сергей Андреевич Татьянок, впервые посетил Коломну и согласился ответить на некоторые
вопросы нашей газеты.
– Сергей Андреевич, какие впечатления у Вас о доме и музее?

– Здесь очень уютно, но сейчас много людей, а хотелось бы приехать сюда
ещё раз и погрузиться в атмосферу
этого дома в спокойной обстановке.
– Вы из своей квартиры отдали
много мебели. Не жалко?
– Нет. Когда мы жили в старой квартире на Селезнёвке, там мебель была
вся на своём месте, но сейчас нас расселили, и в современных квартирах эти
шкафы уже не смотрятся гармонично.
Да и здесь они будут в большей сохранности, пусть их увидят большее количество людей.
К нашему разговору подключается
Галина Михайловна Лажечникова:
– Первый раз мне было очень жалко
отдавать подлинные вещи. Но потом
увидела, как с ними бережно обращаются, и поняла, что это правильно.
На память о прошедшем празднике
каждый из присутствующих смог взять
небольшую открытку, подготовленную
работниками коломенского музея с
факсимильной подписью писателя. На
открытке, украшенной портретом романиста, обращение И.И. Лажечникова
по случаю его чествования 4 мая 1869
года. Это своеобразная благодарность
всем, кто оценил его как писателя: «Вы,
конечно, оценили не талант, а честное
служение моё русской литературе, которому я никогда не изменял, любовь
мою к отечеству, которая в моих произведениях горела постоянно перед
священным его образом, как неугасимая лампада. Прибавлю, что вы нынешний день обновили ветхую жизнь
мою, озарили светлым лучом последние её ступени».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Обсуждаем проблемы капремонта
важно
Программа переселения из аварийного и ветхого жилья – одна из
приоритетных, стоящая на контроле у Президента РФ. В прошлом
году по всей России было переселено более 180 тысяч человек.
Важна эта программа и для Подмосковья.
сентября в Конькобежном
центре прошло открытое
заседание по результатам проверки
качества строительства жилья по Программе переселения из аварийного
жилого фонда в Московской области и
реализации Программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
На заседании присутствовали заместитель генерального директора
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Р.С. Рурин, замминистра строительного комплекса Московской области
А.Б. Смирнов, первый заместитель
гендиректора Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов С.В. Петрилин,
представители Общественной палаты
Московской области, главы и заместители глав муниципальных районов
Подмосковья, руководители строительных организаций.
Разговор шёл конкретно, с предоставлением различных цифр, наглядно демонстрирующих, что надо было
сделать, что уже осуществлено на данный момент и что предстоит сделать.
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Р.С. Рурин озвучил итоги
проверок. По его словам, Подмосковье
неплохо справляется с поставленными задачами. Основные замечания –
по отделке сдаваемых помещений, но
сейчас всё взято на контроль. Особое
внимание уделяют темпам и качеству
возводимого жилья.
Начальник Управления ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса
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Московской области А.В. Афонин
сообщил, что в Подмосковной программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья участвуют 29
городов и муниципальных районов. За
три года с 2012 по 2015 должно быть
освоено 9103,75 млн рублей, в том числе в этом году – 3353,42 млн, на сентябрь освоено 912,71 млн. В этом году
планируется переселить 10 500 граждан в новое жильё (166 тыс. кв. метров), на сегодняшний день переселено 927 человек (16 тыс. кв. метров).
Основная волна новоселий придётся
на ноябрь и декабрь этого года.
Разработан также проект программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2016–2020 годы.
Планируется переселить 13,7 тыс. человек из 5,8 тыс. помещений площадью 228,38 тыс. кв. метров аварийного
фонда, общий объём финансирования – 9,9 млрд руб.
Вторым на повестке дня стал вопрос
реализации региональной Программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Уровень
сбора средств на капитальный ремонт
в Подмосковье немного выше, чем в
среднем по России (87% против 85%),
при этом 25% всех денег на капремонт
было собрано именно в Московской
области. Высокий уровень сбора отмечен в трёх городских округах, в том
числе и Коломне, а также семи муниципальных районах, но, увы, Коломенский район в этот список не вошёл.
При проведении капремонта часто
возникают проблемы. Так, выявлено
неоднократное несоответствие объёма
работ на стадии формирования краткосрочных планов органами местного
самоуправления и реальными объёма-

ми работ. Происходит это из-за недостаточного мониторинга жилого фона,
полноценное техническое обследование которого проводилось 20 и более
лет назад. Возникла проблема и с местными подрядными организациями,
которых просто не хватает для проведения ремонта. Из 901-й подрядной
организации, рекомендованной муниципалитетами на проведение ремонтных работ, в конкурсе приняло участие
лишь 106, а признано победителями
всего 75. Поэтому проблема надёжных
местных строительных организаций
на сегодняшний момент одна из самых
острых.
Происходит и увеличение сроков
капремонта вследствие несоответствия видов и объёмов работ ведомостям, замены применяемых материалов, обнаружения дополнительных
скрытых работ.
Заместитель министра строительного комплекса Московской области А.Б. Смирнов обозначил задачи,
которые стоят перед строительными
организациями и муниципалитетами
области: уйти от «штурмовщины» и
некачественного выполнения работ,
сделать максимально прозрачным всё,
что относится к жилому фонду, чтобы
жители могли знать, какие дома попадут под ту или иную программу. Уже
сейчас на сайте Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов fkr-mosreg.ru размещена интерактивная карта, на которой
можно увидеть, как выполняется программа капитального ремонта, переселения из ветхого жилья, какие сроки
для каждого дома и что должно быть
выполнено в целом по муниципалитету. Каждый житель также может оставить на этом сайте обращение, которое
обязательно будет рассмотрено. Таким
образом осуществляется связь между
населением и властями, что должно
положительно сказаться на качестве
выполнения программ.
Елена ПАТРИНА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Лечение АРТРОЗОВ
Азбука здоровья
Артроз – одно из самых
распространённых заболеваний
среди людей пожилого возраста,
хотя может начинаться уже
в 30–40 лет.

ретает хронический характер, сустав деформируется, снижается работоспособность человека, характерны частые обострения с потерей
трудоспособности.
4 – если артроз не лечить, то в конечном
итоге произойдёт разрушение сустава с полным нарушением его функции.

Лечение артроза: комплексное,
длительное и систематическое
воздействие!

О видах артроза и причинах развития

Что происходит в суставе при артрозе?

Дегенеративно-дистрофический артроз может быть вызван нарушением обмена веществ,
ухудшением «смазывающих» характеристик
синовиальной жидкости, физическим перенапряжением или переохлаждением, естественным процессом старения суставов и даже недостатком витаминов!
Посттравматический артроз. К развитию
этого вида артроза приводят переломы, повреждающие суставы, повторяющиеся травмы
опорно-двигательного аппарата.
Артроз могут спровоцировать и/или усилить следующие факторы:
• избыточный вес;
• неправильное питание и злоупотребление
алкоголем;
• малоподвижный образ жизни;
• сопутствующие заболевания, характеризующиеся нарушением обмена веществ.
Таким образом, артроз может возникнуть
практически у любого человека. От него никто
не застрахован!

При артрозе хрящевая прослойка, выполняющая роль амортизатора, становится всё тоньше, пока не исчезает совсем. В этом время костная ткань стремится «восполнить потерю» за
счёт собственных ресурсов. Поэтому на месте
хряща возникают костные наросты (остеофиты) – они-то и деформируют форму суставов.
При этом синовиальная оболочка, реагируя на
воспалительный процесс, может вырабатывать
избыточное количество суставной жидкости,
следовательно, образуется синовит, который
усиливает болевой синдром.
Различают 4 стадии (степени тяжести)
артроза:
1 стадия характеризуется периодическими
болями в суставах, обостряющимися при физических нагрузках.
2 – боль в суставе становится более выраженной и стойкой, возникают ограничения
в подвижности сустава, появляются краевые
костные разрастания, при движении возникает
хруст.
3 – болевой синдром усиливается и приоб-

Артроз, как и многие другие заболевания,
проще предупредить, нежели вылечить. Поэтому при первом же «хрусте суставов» и даже незначительной боли при движении необходимо
обратиться к специалисту.
Лечение артроза направлено на уменьшение болевого синдрома, улучшение структуры
хряща и возвращение подвижности суставу.
Оно включает в себя:
– приём лекарственных препаратов;
– физиопроцедуры во всём их многообразии;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил лечебно-охранительного режима;
– санаторно-курортное лечение.
Все вышеперечисленные методы входят в
стандарт терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом стоит отметить, что во многих
случаях для артроза 1–2 степени достаточно
одного вида лечения – терапии магнитным полем. Это эффективный, безопасный и доступный метод, который даже без дополнительных
мер (медикаментов) способен остановить развитие болезни.
М.И. САФОНОВ, врач-терапевт.

АЛМАГ-01
Показания к применению:
• АРТРИТ, АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
• ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

МАГНИТОТЕРАПИЯ в лечении артроза
«Я считаю, что при артрозах наиболее целесообразно применять магнитотерапию. Уже
в первые секунды применения магнитного поля
местный кровоток возрастает в 2–3 раза! Это
способствует усиленному питанию сустава и
выведению продуктов воспаления. Поэтому выздоровление с магнитотерапией наступает
быстрее! К тому же она усиливает действие
лекарств, позволяя снижать их дозы. Она эффективно восстанавливает кровоснабжение в
околосуставных тканях, не нагрузочна даже для
пожилых и ослабленных пациентов. Поэтому
может применяться в тех случаях, когда другое физиолечение не показано. Магнитное поле
снимает отёчность, боль и воспаление, восстанавливает функции сустава. Кроме того, сейчас
магнитотерапия доступна даже в домашних
условиях, что даёт возможность лечиться регулярно. Такое лечение даже на 2–3 стадии артроза даёт стойкую многолетнюю ремиссию, что
при данной патологии можно считать клиническим выздоровлением».
Н.А. СТИЦЕНКО, к.м.н., врач-ортопед.
«Для лечения остеоартроза мы применяли
бегущее импульсное магнитное поле. Воздействие проводилось непосредственно на область
больного сустава 15–30 минут, на курс 10–15
процедур. После него у всех пациентов наблюдалось уменьшение боли, увеличение продолжительности «безболевой» ходьбы. Снижение
кожной температуры сустава, нормализация
объёма сустава и его контуров наблюдались у
78% больных. Побочных эффектов не отмечалось
ни в одном случае».
Н.Е. ЛАРИНСКИЙ,
к.м.н., гл. врач санатория «Солотча».

Курсы меняются – цены остаются!
Купи Алмаг в октябре по выгодной цене!

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

ХИТ
продаж
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в аптеках «ДОМфарма»

справочная: 8 (496) 614-46-79
Горячая линия завода: 8-800-200-01-13

Сайт завода: www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, Компания Еламед
(ОАО «Елатомский приборный завод»), ОГРН 1026200861620

И М Е ЮТС Я П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я , П Р О КО Н СУЛ ЬТ И Р У Й Т Е С Ь С О С П Е Ц И А Л И СТО М

Плати быстро.
Экономь своё время

Катя Манешина – в тройке лучших
Детское Евровидение-2015
В пятницу 25 сентября на телеканале
«Карусель» состоялся конкурс-отбор
на детское Евровидение.

Количество способов оплаты за услуги интернета, цифрового
телевидения и телефонии от «Гарантии» увеличилось.
Компания всегда была серьёзно озабочена комфортом
клиентов, поэтому работа по внедрению новых услуг, в том
числе расширения платёжных сервисов, не прекращалась и не
прекратится в дальнейшем.
компании уверены: процесс оплаты за услуги не
должен отвлекать человека от других дел, отнимать время и
создавать какие то ни было дополнительные сложности. Всё должно быть
быстро и удобно. «Гарантия» ценит
своих клиентов и их время.
Более года абонентам телефонии, цифрового ТВ и интернета от
«Гарантии» были доступны платежи при помощи банковских карт
в личном кабинете абонента посредством платёжной системы РБК.
Money.
В настоящее время «Гарантия»
заключила договор с ещё одной
платёжной системой – Simple Pay,
что на порядок увеличило количество вариантов и возможностей
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оплаты за широкий спектр предоставляемых компанией услуг.
С использованием новой платёжной системы произвести оплату
можно не только при помощи банковских карт, но и посредством использования электронных кошельков, интернет-банкинга, наличных
и в платёжных терминалах.
Словом, клиент не ставится перед фактом – где и как платить, а
получает огромное количество вариантов, из которых уже сам выбирает то, что ему более удобно.
На сайте компании перечислены
все варианты. Это банковские карты
VISA, MasterCard, электронные деньги QIWI Кошелёк, Web Money, Евросеть, Альфа Клик, Деньги@mail.ru,
Элекснет, НКО «Рапида», мобильные платежи RURU и др.
Заходим на garantia.tv, раздел
«Личный
кабинет»,
выбираем
удобную платёжную систему, способ оплаты и... всё.
А сэкономленное
время
потратьте на то, что
вам действительно
важно.
Искренне ваша «Гарантия».

реди участников конкурса была и юная певица из
Коломны Катя Манешина. Вместе с Виленой Хикматуллиной Катя исполнила песню «Беги», которая заняла третье место. Другое выступление Кати с песней «Я
выбираю свет» оказалось на 11 месте. Победителем финала стал Миша Смирнов и его песня «Мечта».
Напомним, что в прошлом году на международном
конкурсе молодых исполнителей популярной песни
«Детская новая волна-2014» Екатерина заняла второе место и получила приз зрительских симпатий.
Наш корр.

С

Дары осени для жителей Коломны
потребитель
19 сентября в микрорайоне Колычёво перед торговым центром «Самохвал»
вновь открылась ежегодная ярмарка сельхозпродукции «Дары осени».
се желающие могут купить качественную сельскохозяйственную продукцию местных производителей по доступным
ценам, а сельхозпроизводители – реализовать свой товар. В списке приглашённых 14
хозяйств. Свою продукцию наравне с крупными производителями по традиции представили и местные фермерские хозяйства,
так что выбор у потребителя есть. На ярмарке можно приобрести сезонные овощи,
а также различную молочную продукцию и
продукты пчеловодства по доступным ценам. Как правило, цены на осенней ярмарке
значительно ниже, чем на рынках и в торговых сетях. Средняя стоимость картофеля,
например, 15 рублей за килограмм, моркови
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15–16 рублей, лука 15–20 рублей. За качество
продуктов тоже можно не волноваться: мобильная лаборатория зорко следит за тем,
какой товар попадает на стол к коломенцам.
Осмотр и выборочную проверку на нитраты
и радиоактивный фон проходят здесь все выставленные на продажу продукты. Продукция представлена качественная, содержание
нитратов в пределах нормы.
Ярмарка «Дары осени» будет работать
до 22 ноября по выходным дням с 9 часов,
но совет всем, кто хочет запастись свежими
овощами на зиму, поторопиться с покупками, так как продукция местных сельхозпроизводителей быстро раскупается.
Евгения КОЛЯДА.
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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

Реорганизация завершена
ОБРАЗОВАНИЕ
22 сентября состоялась пресс-конференция ректора Государственного
социально-гуманитарного университета (ГСГУ) А.Б. Мазурова, на
которой были озвучены итоги приёма и рассказано об изменениях в
связи с присвоением вузу статуса университета.
ачал ректор с итогов поступления и отметил, что в этом
году количество абитуриентов
было меньше, чем в прошлом: поступали дети 1997–98 годов рождения, когда
рождаемость была низкая. Вследствие
этого повсюду в вузах России зафиксировано падение конкурсов, в ГСГУ этот
процент невелик – всего шесть. Но качество знаний поступающих оказалось
выше: если в прошлом году средний
балл по вузу был 62, то в этом – 65, на
внебюджет – 60. При этом на инженерные специальности в Московской области средний балл – 57.
Всего на первый курс было принято
около 1100 человек, из них 425 на очную
бюджетную форму обучения и 225 на заочную, остальные поступали на внебюджетной основе.
С каждым годом растёт количество
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иногородних студентов, сейчас почти
треть поступающих – это приезжие из
Луховиц, Одинцова, Серпухова, Красногорска, Дубны, есть и из других субъектов РФ – около 7 процентов.
Среди позитивных изменений можно
назвать повышение интереса к таким
специальностям, как учитель русского
языка и литературы, музыки, физики и
информатики. Традиционно высокий
конкурс на факультеты иностранных
языков и исторический. Самый высокий в этом году был на начальное образование – 6,65 человека на место, затем
на технологию и экономику – 6,3, иностранный язык – 6,03. Минимальный
конкурс – 2,1 человека на место на факультет физической культуры и спорта.
Продолжается приём по целевому набору. Подано 220 заявок, зачислено около
130 человек.

Вторая жизнь самолётов
это интересно
В небольшом ангаре близ села Туменское
расположилась мастерская, где списанные самолёты
получают вторую жизнь. Занимается этим команда
мастеров, которую возглавляет Станислав Червяков.
нтерес к самолётам у
Станислава профессиональный.
Сразу
после школы он окончил второй
московский аэроклуб, потом
учился в лётном училище им.
М. Расковой в Тамбове, откуда
и был призван в армию. После
службы в вооружённых силах
не стал восстанавливаться в
училище, но спустя несколько
лет прошёл обучение в учебном центре, работал в ДОСААФ,
а затем поступил в Академию
гражданской авиации в Ленин-
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граде, которую окончил в 2004
году. Сейчас Станислав работает в одной из российских авиакомпаний, а в свободное время
трудится над восстановлением
интересных летающих экземпляров. Реставрацией самолётов энтузиаст занимается 15 лет.
– Станислав, а какой марки
был самый первый восстановленный Вами самолёт?
– Это был учебно-тренировочный ЯК-52 – самая распространённая в СССР модель.
После развала Союза много ма-

На сегодняшний день в Московской
области самая востребованная специальность – учитель начальных классов, а
через несколько лет ожидается спрос на
предметников: учителей русского языка и литературы, математики и физики,
иностранного языка.
В этом году был осуществлён набор
на машиностроение и материалообработку и транспорт. Конкурс соответственно 8 и 6,8 человека на место.

шин осталось в республиках. В
большинстве случаев самолёты
были уже не на ходу, брошенные на произвол судьбы, они
разваливались и гнили. Один
из таких экземпляров и попал
ко мне в руки. Почти год я потратил на то, чтобы он вновь
поднялся в воздух. Особых
сложностей в восстановлении
не возникло – литературы было
много, а сама модель очень доступная и понятная.
– В настоящее время над
какими моделями работаете?
– Сейчас над самолётом марки «Хелио». Он был разработан
и сконструирован в США. Использовался во вьетнамской
войне. Он был специально создан для того, чтобы забирать
раненых и перевозить грузы
в джунглях. У него очень короткая полоса взлёт-посадки.
Самолёт, который сейчас находится перед нами, был построен в 1971 году, несколько
лет пролетал во Вьетнаме, а потом после окончания войны его
передали в перуанскую армию.
Там-то мы его выкупили и привезли сюда.
– Сколько времени уже восстанавливаете его?
– Почти полгода. Проверяем обшивку, убираем листы со
ржавчиной, заменяем их на новые. Перебираем ферму. Она,
кстати, изготовлена из специальной стали, очень капризной.
Я так думаю, к концу зимы реставрация будет завершена, и
можно будет подниматься на
этом самолёте в воздух.

КУПОН на СК
СКИДКУ

 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль
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 Стеллажи (ДСП и Al)
 Стёкла и зеркала

гарантированно при любом заказе!!!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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Реклама

Многие новшества в вузе связаны с
его реорганизацией: присоединением
Зарайского и Егорьевского колледжей,
а 4 сентября Московский государственный областной социально-гуманитарный институт сменил статус и стал Государственным социально-гуманитарным
университетом. В ближайших планах
руководства высшего учебного учреждения – добиться присвоения вузу имени Дмитрия Донского.
В связи с изменением статуса произойдёт изменение финансирования:
больше средств будет направлено на
фундаментальную науку. Улучшится
качество подготовки студентов, качество преподавателей, обновятся учебные программы. Надо отметить, что уже
сейчас шесть используемых в ГСГУ образовательных программ вошли в перечень лучших по России.
По-прежнему осуществляется обмен
студентами с Китаем, Францией, есть
сотрудничество с Германией.
А.Б. Мазуров выразил надежду, что
вуз, став университетом и расширившись за счёт двух колледжей, повысит
свой престиж, и в него будут стремиться
не только абитуриенты из ближних городов Подмосковья, но и из дальних, а
также других регионов страны.
Елена ПАТРИНА.

– Какие ещё модели ждут
своей очереди?
– Вот, например, самолёт
марки «Груммен», также производства США. Он имеет давние
корни. В годы Второй мировой
войны эта модель использовалась для сброса торпед, а в
50-е машину немного изменили и стали применять для нужд
сельского хозяйства. Конкретно
этот экземпляр был пожарным
самолётом.
– А советскими самолётами занимаетесь?
– Конечно. Вот, например,
ЯК-18А. Он был сделан после
войны для обучения лётчиковистребителей. По сути, это тот
же ЯК-3, только облегчённый.
Но пока данная модель ждёт
своей очереди.
– Станислав, если не секрет, откуда берёте самолёты для реставрации?
– Отслеживаем наиболее интересные модели, и когда появляется возможность купить
их за умеренную цену, приобретаем. А хотите я Вам покажу
самую ценную вещь здесь?
– Хочу, конечно!
Станислав подвёл меня к
столу, где стоял самый обычный потёртый чемоданчик с
болтами, гайками и прочими
мелкими деталями.
– А что в нём ценного? – недоумённо спросила я.
– А то, что здесь всегда можно найти нужную деталь! Пойдёмте я вам покажу ещё один
интересный экспонат – это
мотор американской фирмы

Pratt & Whitney 1942 года изготовления. Он в очень хорошем состоянии. Этот исторический объект будет работать на
«Груммене».
– Станислав, а где летают
те самолёты, которые отреставрировали за 15 лет?
– В разных странах, здесь в
России их тоже много. Да реставрацией самолётов сейчас
многие занимаются. Время
от времени мы встречаемся,
общаемся.
– С какими сложностями
сталкиваетесь в работе?
–
Нехватка
финансов,
времени…
– И, наверное, специалистов?
– Да, специалистов тоже не
хватает. Хотя… восстанавливать
самолёты, в принципе, может
практически любой, было бы желание и терпение. Если знаний
не хватает – научим. Техника –
она и есть техника. Просто при
ремонте самолёта ответственности больше. Ведь если в автомобиле что-то не так, можно остановиться и устранить неполадку,
а с самолётом этого сделать невозможно. Здесь ты чётко должен знать, что все детали стоят
на месте и закреплены как надо.
– Станислав, спасибо Вам
за интересную беседу!
– Пожалуйста! Приезжайте
ещё! Например, когда будем
испытывать отреставрированный «Хелио»!
– Спасибо, обязательно
приеду!
Александра УВАРОВА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
10 лет в Коломне работает представительство
компании NUGA MEDICAL CO., LTD.
Всем известно, что в редакцию газеты достаточно
часто обращаются жители с вопросами и просьбами
на самые разные темы. Неоднократно читатели
едакционный коллектив решил
откликнуться на многочисленные обращения. В поиске истинных ответов я начала журналистское
расследование. И в первую очередь мы
с вами попытаемся узнать подробнее о
самой компании.
С этой целью обратим свой взгляд на
небольшую по площади страну – Южную
Корею. Сегодня это перспективное государство, которое является мировым лидером на рынке, находясь в десятке лучших.
Корейцы могут похвастаться качеством
своих автомобилей и бытовой техники,
а также сервис и обслуживание в любой
точке страны – на высоком уровне. Славится страна и своими новейшими научными разработками в сфере медицины.
Одной из фирм, занимающихся разработкой и выпуском медицинского
оборудования, является всемирно известная компания NUGA MEDICAL CO.,
LTD (НУГА МЕДИКАЛ). Широкий ассортимент выпускаемой продукции выходит под торговой маркой НУГА БЕСТ.
Основатель компании Чо Сынг Хен –
инженер-конструктор, имеющий за
плечами богатый опыт создания медицинского оборудования. Сразу после
окончания университета он работал в од-
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интересовались и работой салонов-магазинов
массажного оборудования НУГА БЕСТ в Коломне:
что это за салоны, почему посещать можно
бесплатно, за что так любят приходить в залы НУГА
БЕСТ, почему
покупают и
многое другое.

ной из фирм, выпускающих медтехнику
по заказам правительства страны. Позже
стал директором лаборатории, а далее
и директором производства компании
CERAGEM MEDICAL CO., LTD. За особые заслуги в сфере изобретений Чо Сынг
Хен в 1994 году был отмечен самой высокой и уважаемой среди изобретателей
премией IR52 и в 2005 году награждён
Похвальной грамотой от Министерства
Науки и Технологии. Помимо этого, за
создание аппарата по дроблению камней
в почках ударными взрывными волнами
инженер получил награду от президента
Южной Кореи. Аппарат и сейчас широко
используется в медицинской практике.
За таким большим успехом стоят не
такие счастливые и лёгкие времена.
Чо Сынг Хен родился в то время, когда страна переживала кризис послевоенных годов: нищета, развал экономики, депрессия.
Южная Корея не могла похвастаться наличием богатых полезных ископаемых. Вся основная промышленная
часть осталась в отделённой Северной
части. Потому люди выживали как могли. Жители Южной Кореи работали по
6 дней в неделю, отдыхая только 3 дня в
году, а в 7-ой день они шли... в церковь.

В их числе была и мама Чо Сынг Хена.
Будучи подростком, Чо ежедневно ходил 10 км в школу. И это только в одну сторону. Большинство его ровесников смирились с нищетой. Но Чо Сынг был другим.
Он видел, как мать еле выживала, пытаясь
прокормить восьмирых детей после смерти мужа. Мозоли на её руках и ногах, постоянная боль в еле разгибающейся спине.
Чо казалось, что мама старела на глазах.
Мучения и страдания матери сын запомнил на всю жизнь. Именно тогда он
пообещал себе, что сделает всё, для того
чтобы помочь маме.
Шли годы, он стал известным инженером медицинской техники. Однако самым передовым на сегодня в его
стране и за её пределами, остаётся специально оборудованная медицинская
кровать. Благодаря встроенной системе
массажа она подняла на ноги многих
людей, особенно преклонного возраста.
Первый образец кровати-массажёра НУГА БЕСТ он подарил своей маме.
Ежедневные процедуры помогли женщине избавиться от болей в спине.
Так была создана компания NUGA
MEDICAL CO., LTD. Сейчас в составе фирмы работают два завода и три научно-исследовательские лаборатории. Компания

успешно сотрудничает с немецким научно-исследовательским университетом
им. Фраунгофера по выпуску косметической линии и известной в Японии лабораторией в сфере разработок специального оборудования для поддержания
здоровья и реабилитации космонавтов.
Уникальное оборудование продаётся
более чем в 150 странах мира и пользуется большим спросом. Прежде чем купить,
можно убедиться в пользе оборудования.
Для этого в любой стране открыты демонстрационно-выставочные залы, где выставлены образцы продукции компании.
Посетители могут в любое удобное время
неограниченное количество раз приходить в залы и использовать оборудование. И всё это бесплатно по распоряжению Президента компании Чо Сынг Хена!
В нашем городе уже 10 лет работают
залы НУГА БЕСТ. Для удобства открыты
два зала в разных районах города: по
ул. Шилова, д. 15 б, ТК «Легион» на
первом этаже и в Колычёве – ул. Гаврилова, д. 4, первый этаж, ТЦ «Девичье поле», пом. 21. Для желающих можно получить первичную информацию
по тел.: 610-03-06, 8-926-98-08-926.
Чтобы убедиться во всём этом, я лично посетила залы. И хочу заверить, что
впечатления добрые и радостные не
только от массажа, но и от общения с
приветливыми консультантами. Рассказать обо всём в одной статье невозможно, поэтому в нашей газете открывается специальная рубрика, посвящённая
продукции НУГА БЕСТ.
Александра УВАРОВА.
Печатается на правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Легкоатлетический манеж
Коломне нужен!
спорт
В нашем городе лёгкая атлетика – один из самых популярных видов спорта, у нас
много титулованных спортсменов: призёров российских, европейских и мировых
соревнований. Но до сих пор в Коломне нет легкоатлетического манежа, а он
очень нужен.
2013 году по заказу Всероссийской
федерации лёгкой атлетики для Коломны был разработан проект инновационного малобюджетного тренировочного
легкоатлетического манежа, в котором можно
проводить занятия не только по лёгкой атлетике, но и другим видам спорта, а также сдавать
комплексы ГТО.
Вот что говорит директор СДЮСШОР по
лёгкой атлетике Н.В. Павлова:
– Проект уже прошёл все согласования и в настоящее время ждёт экспертизы в министерстве спорта Российской
Федерации. Для прохождения экспертизы необходимо ходатайство
министерства спорта Московской
области, а его нет. Мы очень хотим, чтобы проект был принят, и в этом нам
может помочь только областное министерство. Этот манеж малобюджетный, менее 100 миллионов рублей, но в нём
можно заниматься самыми различными видами
спорта: баскетболом,
волейболом, минифутболом, теннисом, дзюдо, карате,
кикбоксингом,
самбо, прыжками в длину и высоту,
обычным и барьерным
бегом, метанием ядра и
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диска. Он будет абсолютно
доступен для маломобильных
групп
населения. Кроме
тренировок, в нём
также можно проводить
соревнования
определённого уровня.
Но, увы, экспертизы пока нет.
В легкоатлетическом манеже площадью 3200
квадратных метров предполагается
четыре овальных беговых дорожки
длиной 150 метров, шесть прямых
беговых дорожек длиной 50 м, сектор для прыжков с шестом, сектор
для прыжков в длину и тройным
отталкиванием, выносной сектор
для толкания, тренировочный сектор
для метаний в сетку и разминочная круговая беговая дорожка. Есть вся инфраструктура:
раздевалки, душевые, вестибюли, тренерская,
кабинет врача. Определено и место для манежа – рядом с хоккейной площадкой стадиона
«Авангард», где хороший подъезд и рядом все
коммуникации. Всё готово, но... зависло на стадии экспертизы. Остаётся лишь надеяться, что
проект всё-таки поддержит минспорта области,
и в Коломне появится такой нужный спортивный объект.
Елена ПАТРИНА.

Играли лидер и аутсайдер
Футбол
И этим всё сказано. Прибывший в наш город ФК
«Псков-747», занимающий шестую строку в таблице
первенства, решил отложить разгром ФК «Коломна»
на второй тайм.
первом один за другим псковитяне транжирили голевые моменты, посылая мяч с убойных позиций куда угодно, только не в ворота. Наши
защитники любезно отправляли на
рандеву с Александром Корольковым, пытавшимся навести порядок в обороне и сорвавшим голос, форвардов соперника.
Оборонцы долго возились
с мячом, не могли начать
атаку.
Был, пожалуй, единственный момент, когда мог состояться гол:
Садиков перехватил небрежно
отброшенный голкиперу гостей
мяч и… запустил его мимо ворот.
Впоследствии нам откровенно везло, но только до поры до
времени. С началом второй половины игры мячи в хозяйские
ворота влетали с незавидной регулярностью. К 65 минуте на табло высветились 0:3. Не в нашу пользу.
Игра была сделана, гости ослабили
хватку и даже позволили коломенцам
соорудить несколько атак. Одна из них была явно голевой, но
Джигкаева техника подвела, он не совладал с мячом, упустив
верный момент.
Наши футболисты очень хотели «размочить» неприличный
счёт, но все их усилия оказались тщетными. Игра команды в
очередной раз не оставила целостного впечатления и была составлена, словно из разноцветных эпизодов-лоскутков, как то
самое одеяло.
Наш корр.
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Детский тренер Дмитрий Дементьев
Коньки
Слово «детский» следовало бы взять в кавычки, потому
что применительно к большому спорту кроется в нём
элемент снисходительности.
а виду те, кто пестует
чемпионов, им почёт и
высокие звания. О первых тренерах, увы, часто забывают, не оценивают по достоинству
труд людей, дающих мальчишкам
и девчонкам в первую очередь
путёвку в жизнь, а уж потом открывающих спортивные таланты.
В этом смысле пример Дмитрия Николаевича Дементьева,
которому недавно было присвоено звание заслуженного тренера России по конькобежному
спорту, – исключение из правил.
Впрочем, обо всём по порядку.
Лет этак пятьдесят тому назад по части нынешнего разнообразия спортивный ландшафт
Коломны не был столь живописным. Зато практически каждый
второй представитель подрастающего поколения, говоря чиновным языком, был записан в
спортивной секции.
Об умении плавать, стоять на
лыжах, кататься на коньках, говорить не приходилось. Это было
в порядке вещей и самым естественным образом трансформировалось в массовые спорт и физическую культуру. То, отчего мы
когда-то ушли и к чему не можем
прийти до сих пор.
И немудрено было, что Дима
Дементьев рос парнем спортив-
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ным. Пробовал себя в разных
ипостасях, как и многие сверстники. Занимался баскетболом
у Бориса Туркунова, благо вымахал за метр восемьдесят, затем
всерьёз увлёкся академической
греблей, где под руководством
Александра Шарапова выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. И вполне логичным для
молодого человека стал выбор
профессии и учёба в педагогическом институте на факультете
физической культуры и спорта.
После окончания вуза по распределению Дементьев учительствовал несколько лет на
селе, пока его величество случай
кардинально не поменял его
жизненные планы и не определил дальнейшую судьбу на
тридцать с гаком лет.
Дмитрий Дементьев был принят на свободную ставку тренером в ДЮСШ «Комета». Новоиспечённому тренеру пришлось
начинать фактически с нуля. В
активе у Дмитрия Николаевича
были конспекты лекций Юрия
Александровича Барышникова, у
которого штудировал на факультетских занятиях теорию и практику основ конькобежного спорта.
В остальном приходилось рассчитывать на себя и помощь коллег – Владимира Лаптева и Сергея

Красота шахмат
Он не играет, он точно узоры
рисует, совершенный Рафаэль!
Иван Тургенев
ммануил Ласкер, второй чемпион мира по
шахматам,
высказал
интересное сравнение: «Мастера шахмат – тоже деятели искусства – своеобразного, специфического, но всё-таки имеющего
право называться искусством.
Каждый мастер проявляет в
партии своё творческое отношение к игре. Хорошая партия
может пленить тысячи людей,
как пленяет их красивая картина, интересный спектакль».
Шахматы – логическая игра,
содержащая в себе элементы
красоты, о которых гроссмейстер Н. Крогиус писал: «Красота
в шахматах определяется наличием следующих признаков:
оригинальностью,
правильностью,
целесообразностью,
экономичностью,
гармонией
замыслов».
Оригинальное решение не
всегда представляет собой открытие глобального порядка, как знаменитый этюд Р. Рети (см. № 11
(638) от 27.03.2013 г.). Рети писал:
«Оригинальность должна выражать торжество над тривиальностью: быть неожиданным и замаскированным в решении».
Вот таким красивым и оригинальным представляется этюд
братьев Александра и Кирилла
Сарычевых:
А. и К. Сарычевы
«Шахматный листок», 1928 г.

Э

Ничья
Приступая к решению, приходишь в недоумение. Какая ничья? У чёрных лишний слон, который контролирует поле c8, не
давая жизни новорождённому
ферзю: 1.c8£?? ¥f5+! , а чёрной
пешке открыта дорога в ферзи.
1.¢c8!! – вопреки разумному:
вместо того чтобы как-то догонять чёрную пешку, белый король
удаляется от неё и закрывает дорогу своей пешке! Бросок короля
вперёд – интереснейшая творческая находка композиторов.
1...b5 2.¢d7 – белый король
«осознал» сделанное и возвращается обратно, но чёрная пешка неудержима! 2...b4 3.¢d6! –
игра на два фронта по Р. Рети,
угрожая 4.c8£. 3...¥f5 4.¢e5! –
угрожая 5.¢xf5 и 6.c8£.
4...¥c8 5.¢d4 – король вошёл в квадрат чёрной пешки b4.
Ничья.
Идея Р. Рети нашла высокоху-

Баканова. Вновь засел за учебники. Непременно бывал на тренировках Виктора Баканова, всё услышанное и увиденное впитывал
как губка, вёл дневниковые записи, особое внимание уделяя методике тренировочного процесса.
Директор ДЮСШ «Комета»
Анатолий Павлович Шепаксов
определил задачу: обеспечить
школе полноценный набор, научить азам конькобежной техники. И никакого натаскивания
на результат.
И вот они – первые ученики,
второклашки-неумехи. Обступят
со всех сторон, смотрят широко
открытыми глазами, набивают
первые синяки и шишки на льду
и едва сдерживают слёзы, ловя
ободряющий взгляд тренера.
Сколько ребят и девчонок
прошло через руки тренера за
более чем тридцать лет работы – не сосчитать! Поворотным и знаковым моментом на
своей профессиональной стезе
Дементьев считает год, когда
начал работать в тандеме с Ростиславом Подгайским, безвременно ушедшим из жизни.
Во многих видах спорта так
заведено, в частности, и в коньках: один наставник готовит
своих учеников до определённого возраста, функционального и технического уровня и затем передаёт самых способных
и талантливых другому тренеру,
которому и предстоит вывести
их на высший уровень мастерства. Совсем как учитель на-

дожественное воплощение. За
эту жемчужину чемпион мира
Гарри Каспаров при встрече
с Александром Сарычевым в
Баку обратился к нему: «Это
Вы – король цэ восемь?»
Видимо, для того чтобы представить красоту этюда как можно
полнее, его комментаторы старались перевести шахматный парадокс на язык обыденных представлений. И тогда получалось,
что «катет длиннее гипотенузы»,
«кривая короче прямой» и даже
«если спешишь ты на свидание, то
выбирай длиннее путь». Но лучше
всех, по-моему, сказал А. Гурвич:
«Погонишься за одним зайцем –
не поймаешь. За двумя зайцами
погонишься – одного поймаешь!»
Пытаясь найти в шахматной
литературе подобную комбинацию, я наткнулся на рассказ Марка Дворецкого в книге «Искусство анализа» (Москва, 1989 г.),
как Сергей Долматов исправил
этюд Л. Куббеля 1925 года:
Л. Куббель
«Шахматный листок», 1925 г.

Выигрыш
Авторское решение действительно несложное: 1.¤f8+ ¢c6
2.b7 a3 3.¤e6 ¢d5 4.¤d4 ¢xd4
5.¢c7 a2 6.b8£ a1£ 7.£h8+ и
8.£xa1 – с выигрышем.
С. Долматов нашёл другое ре-

чальных классов, расстающийся
со своими детьми, чтобы те продолжили свой путь к знаниям.
Дмитрий Николаевич не
устаёт повторять, что всем обязан Подгайскому. Это был понастоящему творческий союз,
скреплённый крепким мужским
рукопожатьем, без недомолвок
и мелочных обид, дележа славы и выяснения отношений на
темы меркантильную и лидерства. Каждый занимался своим
делом и уважал труд партнёра.
Первым мастером спорта для
Дементьева в этой совместной
работе с Ростиславом Александровичем стал Дима Щербаков,
потом – Андрей Трухин, Никита
Евтеев, Ярослав Викулин, Руслан
Мурашов и, наконец, Паша Кулижников, ставший в 2015 году
абсолютным чемпионом мира в
спринтерском многоборье.
Всех этих парней Дементьев
передал Подгайскому и чему-то,
скромно замечает Дмитрий Николаевич, научил.
Но, прежде всего, пришлось
перестраиваться самому. Прежний собственный тренировочный опыт, когда сам сидел в
лодке: всё или ничего, в работе
с детьми не годился. Пришлось
умерить пыл и убавить жёсткость.
Образно говоря, с ребятнёй на
тренировках следовало журнал с
картинками перелистать, чтобы
весело было и увлекательно, подводить к нагрузкам через игру,
состязательность. Пробудить в
мальчишках интерес и любопытство, влюбить в коньки, что
происходит далеко не сразу. У
того же Паши Кулижникова этот
интерес проявился года через

три занятий, когда и началась
серьёзная, осмысленная работа.
Для Дементьева нет перспективных и неперспективных детей: каждому овощу своё время.
Один созревает медленней, другой раскрывается раньше. Самое
главное в становлении характера своих мальчишек он видит
в трудолюбии и терпении. А на
вопрос, кого из нынешних своих подопечных прочит в чемпионы, не отвечает категорически.
Как ни странно это может звучать, в Дмитрии Николаевиче
педагог сильнее тренера. Спорт –
вещь капризная и далеко не всем
суждено достичь в нём заоблачных высот, поэтому, наставляет
Дементьев своих воспитанников, ни в коем случае нельзя забывать об учёбе. Он знает, какая
обстановка в семье, чем живёт
ребёнок, общается с родителями.
Словом, держит руку на пульсе.
И не удивительно, что более 90
процентов выпускников школы
из групп Дементьева поступают
в высшие учебные заведения.
Звание заслуженного было
присвоено Дмитрию Дементьеву как первому тренеру нынешнего чемпиона мира Павла
Кулижникова. Но он не устаёт
повторять, что обязан этим, прежде всего, своему светлой памяти напарнику и товарищу Ростиславу Подгайскому.
И всё-таки не станем приуменьшать роли ни того ни другого: Дементьев взрыхлил землю и бросил зёрна, Подгайский
взрастил и выпестовал всходы.
Каждый на своём месте довёл
начатое дело до конца.
Юрий ШИЛОВ.

шение, а по правилам композиции побочное решение не допускается. С. Долматов переставил
коня с h7 на h5, и получился этюд
с новым изящным решением:
С. Долматов
«Искусство анализа», 1989 г.

ствующих шахматной мысли –
одно, несомненно, самое сильное
и глубокое – это чувство красоты».
Ответ на предыдущее задание
(№ 27 (756) от 15 июля 2015 г.):
В. Марин, 1904–1905 гг.
«Norwich Mercury», I-й приз

Выигрыш
Решение необычно и восхитительно: 1.¢b7!! «Поразительное топтание на месте в
столь острой ситуации» (Марк
Дворецкий). Разве вам не вспоминается великолепный этюд
братьев Сарычевых?
1...a3 2.¤f6+ ¢d8 (на другое
отступление 2...¢e6 – следует
неожиданный финал: 3.¤e4
a2 4.¤c5+ ¢d5 5.¤b3 ¢c4
6.¤a1 ¢c3 7.¢c6 ¢b2 8.b7
¢xa1 9.¢c5! ¢b2 10.b8£+
¢c2 11.£h2+ ¢b1 12.¢b4!
a1£ и 13.¢b3! – с неизбежным
выигрышем! Если 2...¢d6, то
3.¤e4+ и 4.¤c3 1–0)
3.¢c6 a2 4.b7 a1£ 5.b8£+
¢e7 6.£e8+ ¢xf6 7.£h8+ ¢f5
8.£xa1 – с выигрышем.
Вот такие удивительные находки, если верить, что шахматная игра – это театр собственных фантазий!
Завершим наши рассуждения
созвучным утверждением известного шахматного композитора
А. Гурвича: «Среди чувств, сопут-

Мат в 3 хода
Решение:1.£c6! с угрозами:
2.¦xb4+ ¦xh8 3.£c3# и 2.£c1
d2 3.¦a2#
1... bxc6 2.¤a3 bxa3 3.¦b8#,
если 2...¦xa3 тогда 3.¦b3#.
Любителям головоломок новое
задание от Валентино Марина:
В. Марин, 1905 г.
Конкурс Швейцарского
шахматного союза, I-й приз

Мат в 3 хода
А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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Уз

5 октября

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

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
« МОТЕЛЬ
03.05
Т/с
БЕЙТС » (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

ЖЕРТВА» (12+)
23.50 «Честный детектив»

02.20 Т/с

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

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

17.00 «Наедине со всеми»

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 «ИДЕАЛЬНАЯ

00.50
«Новая
волна-2015» прямая трансляция из Сочи

03.20 Д/ф «Лётчик для
Молотова. Один шанс из
тысячи» (12+)
04.20 «Комната смеха»

10.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1–8 серии, боевик (Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
(продолжение) Реж. Денис
Нейманд. В ролях: Марк

Гаврилов, Мария Капустинская, Георгий Маришин, Максим Павлов, Дмитрий Ткаченко (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 20,
21 серии
08.15 Мультфильм
09.00 «Служба объявлений»

09.05 Х/ф « ЧУДАК ИЗ
ПЯТОГО « Б » (12+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Мультфильм
10.50 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)

16.45 Д/ф «Вселенная»
12.30 Мультфильм
12.45 Д/ф «Животные – (12+)
прекрасные люди» (6+)
17.40 Новости Коломны
14.20 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС » (12+)
22.15 Д/ф «Мексика» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МЕСТО ПОД

СОЛНЦЕМ » (18+)
02.10 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
03.55 Д/ф «Вселенная»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

A

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

(16+)

(16+)

(12+)

04.40 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС » (12+)

Специально для
врачей, которые печатают рецепты на
компьютере, создан
шрифт
«медицинский», столь же неразборчивый, как и
их почерк.

12.05 «Линия жизни» Герард Васильев
13.00 «Звёздные портреты» 85 лет со дня рождения Павла Поповича.
13.25
Х/ф
«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г. Режис-

сёр М. Хуциев. Части 1 и
2 (в 15.00 Новости культуры)
16.55 Д/ф «Я жила Большим театром» 90 лет
со дня рождения Раисы
Стручковой

17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Национальный симфонический оркестр ита-

льянского радио и телевидения (RAI) в Москве.
Прямая трансляция из БЗК
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев» К
90-летию
режиссёра.
Фильм 1-й

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.40 «Наблюдатель»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Т/с «ДРУЖИНА»

(16+) В ролях: Сергей Воробьёв, Геннадий Казачков и
Александр Эрлих
11.40 «Большой спорт»

12.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Большой спорт»

16.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «ХК
Сочи» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

23.55 «Эволюция» (16+)
01.30 «24 кадра» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+)

05.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ДОНОР» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестпроект 360»

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 «Документальный
фильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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

ЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ
ХЕРЦЕЛИНДЫ» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)

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

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

Украиной». Специальный
репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Серж Гензбур.
Парижский хулиган» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
В МОЛОДОСТЬ» (6+)
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти» (12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(16+)

(16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫ-

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

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

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

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Крым. Испытание

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 «Уральские пельмени». «Лучшее от Андрея
Рожкова» (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
(12+) (США, Франция) 2013 г.

11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
(США) 2008 г.
13.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи проле-

тели. Часть II (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Славы Мясникова (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (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». Худеем в тесте. Часть I (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.35 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.30 «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»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Александр Горнов-

ский. В ролях: Анастасия Сметанина, Серафима Огарёва, Игорь
Лизенгевич, Анна Арефьева,
Шамиль Хаматов, Валентин Савельев, Яна Есипович и др.
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» (12+) мелодрама (Россия) 2004 г.
04.10 «Звёздные истории» (16+)
05.10 «Одна за всех» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Военная приёмка» (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(продолжение) (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(продолжение) (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина. «Родион Малиновский» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (Одесская
к/ст.) 1983 г. (12+)

21.05 Х/ф ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)

01.45 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» (Ленфильм)
1979 г. (16+)
04.35 Х/ф «АЛЁША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР» (Ленфильм)
1953 г.

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

09.30 Т/с « ОГ УРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « ОДНА СЕМЬЯ » (16+)
16.00 Новости

17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
23.00 Х/ф «В СТАРЫХ
РИТМАХ»
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 Х/ф « ИРОНИЯ

ЛЮБВИ » (16+)
02.45 Д/с «Красота требует!» (12+)
03.40 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+) Том Круз, Кэмерон

Диаз в боевике (США)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая
тайна античного мира»

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

КОМПАС» (16+) Николь
Кидман, Дэниел Крейг в
фэнтези (США, Великобритания)
22.00 «Водить по-русски»

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

бище. В поисках женского
счастья» (12+)

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 « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Х/ф « РАДОСТНЫЙ
ШУМ » (12+) (США) 2012 г.
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
05.30 Мультфильмы

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 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2007 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+) комедия (Россия) 2008 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
(16+) ужасы (США) 1986 г.
02.45 Т/с « ЛЮДИ БУДУ-

ЩЕГО » (12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД»

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» лирическая комедия (СССР)
1964 г. Реж. Эльдар Рязанов
08.30 «История государ-

ства Российского»
10.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
спортивная драма (США)
1990 г.

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (18+) мелодрама
(Германия, Франция, Италия) 1998 г.
21.45 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) фантастический боевик (США, Китай)
2012 г.
01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) фантастический боевик (США) 2013 г.

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Бремя богов»
(16+)

(12+)

(16+)

14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Другой мир»

(12+)

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

(16+)

12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ- 16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ
БОА» (16+) спортивная ИЗ СЕН-ТРОПЕ» комедия
драма (США) 2006 г. Реж. (Франция, Италия) 1964 г.
Сильвестр Сталлоне
14.15 «КВН на бис» (16+)
15.15 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

(16+)

04.00 Т/с « ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ » (16+)
04.25 Т/с « НАШЕСТВИЕ »
(12+)

05.15 Т/с « НИКИТА 4»
(16+)

06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
03.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
05.40 «История государства Российского»
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TV-ВТОРНИК
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»

Уз

6 октября
«Жить здорово!»

21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

01.35 Х/ф «ХОФФА» (16+)
(в 03.00 Новости) Джек
Николсон в драме (США)
1992 г.
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

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

ЖЕРТВА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05
«Новая
волна-2015» прямая трансляция из Сочи
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

03.40 Д/ф «Золото инков»

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

10.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9–12 серии, боевик (Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
18.30 Сейчас
16.50 Т/с «ОСА. ВЕДЬМА», 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«ОСА. СУПЕРСНАЙПЕР» (16+)
(16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.
02.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

(12+) военный, приключе-

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « РЕВИЗОР »

(12+) 1 часть

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

14.30
09.20 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

– Саш, в последний
A
раз спрашиваю про по-

дарок. Ты не передумал?
– Нет! Я – взрослый
мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолёт!

«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС » (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Мексика» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»

(16+)

18.35 «Мировые сокровища культуры»
18.50 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Острова» К 75-летию со дня рождения Виктора Павлова
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Фидий»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

23.00 Д/с «Хуциев» К 90-летию режиссёра. Фильм 2-й
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (Экран) 1970 г.
01.40 «Мировые сокровища культуры»

01.40 «Моя рыбалка»
02.10 «Язь против еды»
03.35 Профессиональный
бокс

05.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

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

16.20 Д/ф «Вселенная»
(12+)

17.00 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

21.20 «Россия без террора. Завербованные смертью» (16+)
22.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения»

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) детектив, 1 и 2 серии

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ

МАЧО» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

шая разница» (12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.20 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.40 «Музыка» (16+)

14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)
02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина. «Александр Василевский» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.

21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ- 00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им. ТРУЛЬ» (16+)
М. Горького) 1981 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
слово» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА ИСКУССТВА»
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 Х/ф « ДОЧКА » (16+)

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

17.00

Шоу

«Уральских

10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 2 и 3 серии (продолжение) (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА11.40 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА ИСКУССТВА » (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « ОДНА СЕ-

ТРУЛЬ»

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 Ток-шоу «Слово за

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+) Николь Кидман,

Дэниел Крейг в фэнтези
(США, Великобритания)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Месть пиковой дамы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

(16+)

(продолжение)

14.00 Военные новости
15.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2 сезон (16+)
МЬЯ » (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

09.30 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)
11.10 «Любимые актёры»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Границы реальности» (16+)

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Сухаревская площадь» (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+)

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 «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
криминальная
комедия
(СССР) 1987 г. Реж. Ара Габриелян. В ролях: Армен
Джигарханян, Леонид Куравлёв, Борислав Брон-

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2004 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

дуков, Любовь Полищук,
Виктор Кремлев
08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

14.05
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.05 «Среда обитания»

(16+)

20.00 Большие Новости

00.00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 1 серия (18+)
01.40 «Дыхание 360» (12+)

(16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

(16+)

(12+)

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

(12+)

04.20 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

пельменей». Худеем в тесте. Часть II (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)

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

09.00 Новости дня

(12+)

МИЛЬТОН » (16+)
02.15 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
03.35 Д/ф «Вселенная»

17.30 События

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

(16+)

02.35 «Дикий мир»
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
22.25 Д/ф «Коста-Рика»

14.30 События
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» (16+)

(12+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 1 серия (продолжение) (16+)
09.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 2 и 3 серии (16+)
10.00 Военные новости

(16+)

(16+)

(16+)

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

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+)

06.00 Х/ф «Я – ХОРТИЦА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (6+)
07.25 «Служу России»
08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (ГДР) 1980 г. 1 серия

16.30 «Документальный
фильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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 –

(16+)

ния (СССР) 1968 г.
04.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив (СССР) 1989 г.

16.15 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.40 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение) (16+)

11.50 Т/с «КРАСНАЯ КА- 17.50 Х/ф «КЛАД МОГИПЕЛЛА» (16+)
ЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.55
«Освободители».
Воздушный десант

(16+)

04.40 «Комната смеха»

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

(16+)

09.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
11.30 «Большой спорт»

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ЕДИНИЦА С
« ОБМАНОМ » (12+)
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 « ТРАКТИР НА

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

(16+)

(16+)

(16+)

16.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (18+) мелодрама
(Германия, Франция, Италия) 1998 г. Блистатель-

(12+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:
ная экранизация романа 18.30
«КВН. Высший
Александра Дюма. В ро- балл» (16+)
лях: Жерар Депардье, Ор- 19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕнелла Мути, Жан Рошфор, КРИСТО» (18+)
Пьер Ардитии др.
21.50 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) фантастический боевик (США) 2013 г.
(16+)

КОЛАДНАЯ

ФАБРИКА»

(12+) Джонни Депп в филь-

ме Тима Бертона (США, Великобритания)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.00 Х/ф « ХРОНИКИ
РИД ДИКА.
ЧЁРНАЯ
ДЫРА » (16+) (США) 2000 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

(12+)

(16+)

02.30 Д/с «Красота требует!» (12+)
03.25 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.00 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)
03.10 «Странное дело»
(16+)

04.10 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+) (США) 2009 г.
03.45 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.45 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с « ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ » (16+)

04.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.20 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.45 «+100500» (18+)
03.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)

05.25 «История государства Российского»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

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

ЖЕРТВА» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35
«Новая
волна-2015» прямая трансляция из Сочи

02.10 Т/с

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

10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+) боевик (Россия) 2007 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ», «ОСА. УБЕЖИЩЕ» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) комедия

(СССР) 1956 г.
01.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+) военный, драма (СССР) 1983 г.
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ

НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик,
драма (СССР) 1982 г.
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) военный, приключения (СССР) 1968 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА »

ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ » (12+)
03.40 Д/ф «Вселенная»

(12+)

22.25 Д/ф «Мадрас» (12+)
22.55 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КАСАБЛАНКА » (12+)
01.55 Х/ф « ГОГОЛЬ.

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»

Одноклассники
A
разговаривают меж-

ду собой:
– Завтра в школу не
надо.
– Почему?
- Школа сгорела.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

14.30

– Что?
– Школа сгорела.
– Что?
– Ты что глухой?!
– Нет, мне просто
приятно это слышать.

«Чрезвычайное

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(продолжение) (16+)

Профилактика до 15.00
17.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Х/ф « ГОГОЛЬ. 18.00 Х/ф « ГОРОД МАПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНО- СТЕРОВ » (6+)
ГО ГЕНИЯ » (12+)
16.45 Д/ф «Вселенная»
(12+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ

ЧЕРТУ» (16+) (в 03.00 Новости)
Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в биографическом фильме (США, Германия) 2005 г.
04.10 «Контрольная закупка»
(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

03.05 Д/ф «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач» (12+)
04.00 «Комната смеха»

(16+)

(12+)

04.20 Х/ф « БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА »
(12+)

05.45 Музыкальная программа

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

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

13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Острова». Виктор
Павлов
16.15 «Искусственный отбор»

16.55 Д/ф «Мир, который
придумал Бор»
17.40 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

18.35 «Мировые сокровища культуры»
18.50 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».
«Поэт и царь»
21.55 Д/ф «Нефертити»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев» К 90-ле-

тию режиссёра. Фильм 3-й
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр М. Хуциев
01.25 Д/ф «Медная бабушка»

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

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

12.00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
12.55 ХОККЕЙ Ночная
хоккейная лига. Гала-матч.
Прямая трансляция
15.00
«Освободители».

Разведчики
15.50 «Полигон». Огнемёты
16.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

18.30 «Большой спорт»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.35 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

23.20 «Эволюция»
00.55 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.40 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
03.10 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
05.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.30 «Документальный
фильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГЕНРИХ НА-

ВАРРСКИЙ» 1 серия (18+)
23.50 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 2 серия (18+)
01.30 «Дыхание 360» (12+)
03.00 Большие Новости

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)

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

11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) детектив, 3 и 4 серии
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

(16+)

23.05 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
04.40
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

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». «В вуз не
дуем»! Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)

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

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.10 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.15 М/с «Приключения
Тома и Джерри»

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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) комедия (Мосфильм) 1955 г.

01.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+)
03.50 «Звёздные истории» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (Одесская
к/ст.) 1983 г. (12+)
08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 4 серия (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕР-

ТИ» 4 серия (продолжение) (16+)
09.30 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 5 и 6 серии (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 5 и 6 серии (продолжение) (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина. «Иван Баграмян»

19.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. (12+)

21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

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

09.30 Х/ф « ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ » (12+)
11.15 Х/ф « ДОЧКА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
16.00 Новости

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

19.00, 23.10 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

23.00 Х/ф « ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ » (12+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 Х/ф « СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ » (12+)

02.55 Д/с «Красота требует!» (12+)
03.45 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.30 Д/с «Другой мир» (12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Живые камни»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+) Джонни Депп в фильме Тима Бертона (США, Великобритания)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (12+)
Эрик Робертс в фэнтези

(США)
21.50 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)

03.00 «Странное дело»

(16+)

08.30 Новости (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(12+)

14.30 События

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

(16+)

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

17.00

Шоу

(16+)

(12+)

17.30 События

«Уральских

(16+)

14.00 Военные новости

(12+)

(12+)

(12+)

ТРУЛЬ» 1 сезон. 6–8 серии

(16+)

03.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2 сезон. 1 и 2 серии (16+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Лечебный звон»

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+)

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 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2014 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.30 Х/ф « ВНЕЗАПНЫЙ
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ УДАР » (16+) (США) 1983 г.
МАКС» (16+) (Австралия) 1979 г. 04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ01.00 «Х-версии. Другие НИЯ » (16+)
новости» (12+)
05.45 Мультфильмы
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» ДЖЕКОМ » (16+)
(16+) ужасы (США) 1991 г.
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
02.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУ- 05.15 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
ЩЕГО » (12+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР04.00 Т/с « ВЫЖИТЬ С НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+) мелодрама (СССР) 1981 г. Реж.
Никита Михалков. В ролях:
Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Алексей Петров, Иван Бортник, Юрий
Богатырёв, Никита Михал-

ков, Олег Меньшиков, Всеволод Ларионов, Владимир
Хотиненко, Фёдор Стуков,
Лариса Кузнецова, Руслан
Ахметов, Инна Выходцева
08.30 «История государства Российского»
09.30 Х/ф «72 МЕТРА»

(12+) драма, боевик, трил-

16.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+) Эдмон
Дантес
несправедливо
приговорён к тюремному заключению в замке
ИФ, расположенном на
далёком островке в Средиземном море. В тюрьме

Дантес знакомится с товарищем по несчастью, который рассказывает ему о
невероятном сокровище,
ждущем Дантеса на свободе. После многолетней
тщательной подготовки
Дантесу удаётся бежать...

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (18+)
21.50 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. ЮАР – США (12+)
02.05 «+100500» (16+) са-

(12+)

лер (Россия) 2004 г. Реж.
Владимир Хотиненко
12.40 «КВН на бис» (16+)
14.15
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.15 «Среда обитания».
(16+)

мый популярный обзор
прикольных роликов
03.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
05.50 «История государства Российского»
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8 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «ПОКАЖИТЕ
ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ»

(16+) (в 03.00 Новости) Пре-

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 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА» (12+)
22.55 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)
00.35
«Новая
волна-2015» прямая транс-

ляция из Сочи
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) военный, приключения (СССР) 1981 г.

12.00 Сейчас
12.30
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
военный, драма (СССР)
1983 г.

13.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик,
драма (СССР) 1982 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ», «ОСА. 2+2=УБИЙСТВО» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.30 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

комедия (СССР) 1965 г.
01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) военный, приключения (СССР) 1981 г.

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Дачный ответ»

02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

« ГОГОЛЬ.
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф
06.05 «С добрым утром, ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОКоломна»
ГО ГЕНИЯ » (12+)
06.10 Д/с «Небо в алма- 09.35 Х/ф « ГОРОД МАзах» (12+)
СТЕРОВ » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.30 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильмы

11.35 Мультфильм
11.55 Х/ф « БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА »

ЛОВА НА ПЛАХЕ » (12+)
16.20 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)

22.25 Д/ф «Таиланд» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ИГРАЙ Д ЛЯ
МЕНЯ » (16+)
01.40 Х/ф « ЗОЛОТАЯ ГО-

ЛОВА НА ПЛАХЕ » (12+)
03.00 Д/ф «Вселенная»

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

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Уфа (Башкортостан)

13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»

16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя»
17.40 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

18.40 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев» К 90-ле-

тию режиссёра. Фильм 4-й
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Абрам да Марья» 90 лет со дня рождения Андрея Синявского
01.40 «Мировые сокровища культуры»

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

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

12.00 Т/с «КРАСНАЯ КА- бирская область). Прямая
ПЕЛЛА» (16+)
трансляция
16.10 «Большой спорт»
18.45 «Большой спорт»
16.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Сибирь» (Новоси-

19.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Вита» (Грузия) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
21.00 «Большой спорт»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат

Европы-2016. Отборочный турнир. Португалия Дания. Прямая трансляция
23.40 «Большой спорт»
00.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
01.55 «Эволюция» (16+)

03.25 «Полигон». Огнемёты
03.50 Бокс
04.55 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.30 «Документальный
фильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС ХАРВИ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
01.40 «Дыхание 360» (12+)
03.10 Большие Новости

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском
ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
17.30 События

Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

04.25

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Наша

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+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не
дуем»! Часть I (16+)
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не
дуем»! Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 «Кто кого на кухне?» (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+)
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
(16+) (США, Канада) 2014 г.
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+) (США, Германия) 2013 г.
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 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
(Мосфильм) 1980 г.

02.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ»
(Ленфильм)
1977 г. (6+)
08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (ГДР) 1980 г. 7 серия

09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 7 серия (продолжение) (16+)
09.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 8 и 9 серии (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 8 и 9 серии (продолжение) (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» «Борис Шапошников» (12+)
19.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г.

21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Второй дом» (12+)
09.30 Х/ф « ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА » (6+)

11.10 Х/ф « СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « ОДНА СЕМЬЯ » (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Другой мир»

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ » (16+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.00 Х/ф « ВОСКРЕС-

НЫЙ ПАПА » (6+)
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 Х/ф « ЭТО МОЯ СОБАКА » (12+)
02.45 Д/с «Красота требу-

ет!» (12+)
03.35 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.20 Д/с «Другой мир»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Папа с Марса,
мама с Венеры», «45 секунд до вечности», «Наследники дьявола» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (12+)
Эрик Робертс в фэнтези

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Война миров» (16+)

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

ГРАНД-КАНЬОНА» (16+) Шеннон Доэрти в приключенческом фильме (США – Канада)
21.50 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)
03.00 «Странное дело»

23.00 Новости (16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

остров. Загадка древних
изваяний» (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. 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 « БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ »
(16+) (Австралия) 1981 г.
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+) (Австралия) 1979 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 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия (США)
2006 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) (США) 2012 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 Т/с « ВЫЖИТЬ С

ДЖЕКОМ » (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.35 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+) драма (СССР) 1986 г. Реж. Вячеслав Криштофович. В
ролях: Ирина Купченко,
Александр Збруев, Елена

Соловей, Марианна Вертинская, Валерий Шептекита, Людмила Волкова,
Неонила Гнеповская, Маргарита Криницына, Алиция
Омельчук, Ирина Терещенко, Яна Атаманова, Екатерина Векленко, и другие...

08.30 «История государства Российского»
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг. Реж. Эрнест
Ясан, Дмитрий Светозаров, Виталий Аксёнов. В

ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско, Зоя
Буряк, Игорь Лифанов,
Андрей Толубеев, Сергей
Горобченко, Анна Геллер,
Вадим Яковлев, Николай
Лавров, Валерий Дьяченко

14.05
«КВН. Высший 18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
балл» (16+)
15.05 «Среда обитания». 19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ(16+)
КРИСТО» (18+)
16.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ- 21.35 «+100500» (16+)
КРИСТО» (18+) мелодрама 23.00 Х/ф «В ОДНУ СТО(Германия, Франция, Ита- РОНУ» (18+) триллер (Герлия) 1998 г.
мания) 2006 г.

01.20 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (12+)
комедия (Россия) 2003 г.
03.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
05.35 «История государства Российского»

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
11.35 Вести-Москва

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)

(16+)

09.00 Новости дня

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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+)

(16+)

(12+)

13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Мадрас» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТАЯ ГО-

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

17.05 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

(12+)

мьера. Луиз Бургуан в мелодраме (Франция) 2013 г.
« МОТЕЛЬ
03.30
Т/с
БЕЙТС » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

03.05 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

(16+)

(12+)

03.45 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
05.05 Д/ф «Таиланд» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

«Линия

защиты»

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+) (Франция)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

за-
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Помнишь, у Пушкина: «...и опыт, сын ошибок трудных, и гений –
парадоксов друг»? Задумывался ли ты, почему гений и парадокс –
друзья? А знаешь ли ты, как доказать, что дважды два – пять? И
что это: парадокс или намеренно ошибочное рассуждение? Давай
разбираться.

Парадоксы и софизмы –
гении и злодеи?
Занимательная математика
ля начала окунёмся в историю. В самую что ни на есть
древнюю. В V-VI веках до н.э. в Древней Греции была группа философов,
которых называли софистами (греч.
sophistike – «искусный, хитроумный»,
от sophia – «мудрость»). Эти люди
достигли большого искусства в логике и ораторстве. Чтобы выйти победителем в словесном поединке,
софисты часто пользовались тем,
что противник недостаточно глубоко знает предмет, о котором идёт
речь, недостаточно внимателен и
наблюдателен и поэтому не в состоянии отличить ложь от истины.
В результате словесного поединка
противник должен был согласиться
с доводами софиста и признать себя
побеждённым, хотя истина, казалось, была на его стороне.

Д

Один английский студент сочинил такую песенку:
Чем больше учишься,
тем больше знаешь.
Чем больше знаешь,
тем больше забываешь.
Чем больше забываешь,
тем меньше знаешь.
Чем меньше знаешь,
тем меньше забываешь.
Но чем меньше забываешь,
тем больше знаешь.
Так для чего учиться?
Вот такой яркий пример софизма
ты можешь использовать, оправдывая свою лень.
А вообще поиграть в софистов
очень даже полезно. Софистика –
это целая наука, а математические
софизмы – лишь часть одного большого течения. И сегодня мы будем
разбирать именно их. Потому что
поиск заключённых в софизме ошибок, ясное понимание их причин и
ведёт к осмысленному изучению
математики.

Как и обещала, приведу доказательство того, что 2 х 2 = 5. Причём двумя
абсолютно разными способами.
2 способ
Начнём
с равенства:
1 способ
16 + 45 = 25 + 36
Берём верное равенство:
Перепишем его в таком виде:
8: 4 = 10: 5
16 + 9 х 5 = 25 + 9 х 4
Выносим за скобки:
Перенесём
некоторые
слагае4(2:1) = 5(2:1)
мые
в
другие
части
равенства,
Сокращаем скобки:
не забудем изменить знаки на
4 = 5, то есть 2 х 2 = 5.
противоположные:
Где ошибка?
16–9 х 4 = 25–9 х 5
Ошибка сделана при вынесении общих множителей 4
из левой части и 5 из правой.
Действительно,
8: 4 = 2: 1, но 8: 4 ≠ 4 (2:1).

А сейчас попробуем доказать,
что все числа равны.

Теперь к обеим частям равенства
прибавим дробь 81/4:

16–9 х 4 + 81/4 = 25–9 х 5 + 81/4

Заметим, что в обеих частях стоят
полные квадраты, поэтому можем
воспользоваться формулой «квадрат разности»:

Докажем, что один рубль не равен ста копейкам.
Известно, что любые два
равенства можно перемножать
почленно, не нарушая при этом
самого равенства, т.е. если
a = b, c = d, то ac = bd.
Применим это положение к двум
очевидным равенствам
1 р. = 100 к. (1)
10 р. = 10 х 100 к. (2)
перемножая эти равенства почленно, получим
10 р. = 100 000 к. (3)
и, наконец, разделив последнее
равенство на 10 получим, что
1 р. = 10 000 к. (4)
таким образом, один рубль не
равен ста копейкам.
Где ошибка?
о вернёмся к парадоксам,
Пушкин записал в
друзья к гениям. Почему? Парадокс
(греч. «пара» – «против», «докса» –
«мнение») на первый взгляд близок к
софизму. Но отличается от него тем,
что это не преднамеренно полученный противоречивый результат. То
есть, никто никого не хочет запутать
специально. Опираясь на существующие правила математики, учёные
приходили к некоторым парадоксам, что заставляло их развивать
науку дальше, устранять какие-то
«дырки» в ней.
В античные времена были описаны многие парадоксы, и для некоторых из них учёные до сих пор не
могут найти объяснения и решения.
Открываются парадоксы и в наши
дни. Обычно подобные открытия
сопровождаются кризисами в науке,
разрушением старых, проверенных
временем теорий и попытками создать новые, которые способны объяснить появившиеся противоречия.
Например, когда древние учёные не смогли выразить сторону
треугольника через две его другие,
то им пришлось вводить понятие
математического корня. Сегодня
каждый школьник знает теорему
Пифагора, а было время, когда люди
просто не смогли бы ей воспользоваться, потому что не умели извлекать квадратный корень.

Нкоторых

16–2 х 4 х 9/2 + 81/4 = (4–9/2)2
25–2 х 5 х 9/2 + 81/4 = (5–9/2)2

Извлекая квадратный корень из обеих частей равенства, получаем что

(a + c)(a − b) = b(a − b)
a + ca − ab − cb = ba − b2
a2 + ca − ab = ba − b2 + bc
a(a + c − b) = b(a + c − b)
2

сокращаем на (a + c − b) и
получаем:

a=b

Итак, два произвольных и не равных друг другу числа оказались
всё же равными! Следовательно,
все числа равны между собой.
Где ошибка?

Откуда следует, что 4 = 5,
иначе говоря, 2 х 2 = 5.
Где ошибка?
А ошибка закралась в строчке, когда мы стали извлекать квадратные корни. Если квадраты
чисел совпадают, то числа необязательно совпадают, например
22 = (-2)2, то есть 4 = 4, но 2 ≠ –2.
Учитывая, что первоначально мы
задали а+с=b, то получается, что
скобка (а+c-b) равна нулю. Сокращая
данную скобку, мы тем самым делим
на ноль. А помнишь правило второго
класса? На ноль делить нельзя! Потому что иначе можно прийти вот
к такому абсурду…

Ошибка, допущенная в этом
софизме, состоит в нарушении
правил действия с именованными величинами: все действия,
совершаемые над величинами,
необходимо совершать также и
над их размерностями. На самом
деле, перемножая равенства (1) и
(2), мы получим не (3), а следующее равенство:

10 р2. =100 000 к2.,

которое после деления на 10
даёт:
1 р2. = 10 000 к2. (*),
а не равенство (4), как это записано в софизме. Извлекая квадратный корень из равенства (*),
получаем верное равенство

1 р. = 100 к.

4–9/2 = 5–9/2

Выберем два произвольных
числа a и b таких, что a < b.
Тогда существует такое число c,
что a + c = b. Умножим обе части
этого равенства на (a − b). Сделать это можно, так как (a − b)
никогда не равно нулю:

11

Ещё один парадокс возник в XVII–
XVIII веках и касался истолкования
бесконечно малых величин. Работая
над этой проблемой, в математическую науку было введено понятие
предела.
Реклама

Прослеживая историю математики, можно сказать, что во все времена её спасала какая-нибудь новая
идея. Она придавала математике
строгость, восстанавливая её авторитет. Поэтому не стоит бояться парадоксов, ибо они являются двигателями науки.
Благодаря софизмам и парадоксам можно научиться искать ошибки
в доводах других, грамотно строить
свои рассуждения и логические объяснения. Мы сегодня рассмотрели
лишь малую их часть. Надеюсь, что
эта тема тебя заинтересовала. Развивай своё логическое мышление. Оно
поможет тебе не только при сдаче экзаменов, но и в повседневной жизни
не раз придёт на выручку.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
nsportal.ru, fb.ru, infourok.ru.
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.40 М/с «Бумажки»
08.10 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Маскарадные маски»
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»

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
(12+)
18.50 М/с «Новые при16.00 «Ералаш»
ключения пчёлки Майи»
16.20 М/с «Смешарики» 19.40 М/с «Добрые чудеПин-код»
са в стране Лалалупсия»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.05 М/с «Щенячий паДжетт и его друзья»
труль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»

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»

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

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

11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Время мелодий»

14.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.30 М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Покахонтас»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 «Это моя комната»
00.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.15
Анимационный
фильм «Время мелодий»
04.50 Музыка (6+)

05.00 «Люди» (12+)

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме. Лучшее» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.00 М/с «Азбука безопасности» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
11.45 Пятница News (16+)

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

13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)
12.15 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

14.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

16.05 «Орёл и решка»

18.00 «Жаннапожени» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный.
«Город
Шпицберген» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАНТИН» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.50 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

(16+)

A – Что обычно говорят студенты, когда не сдают сессию?
– Служу России!

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.40 М/с «Бумажки»
08.10 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Одним цветом»
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 «Ангел Бэби»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
(12+)
18.50 М/с «Новые при16.00 «Ералаш»
ключения пчёлки Майи»
16.20 М/с «Смешарики» 19.40 М/с «Добрые чудеПин-код»
са в стране Лалалупсия»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.05 М/с «Щенячий паДжетт и его друзья»
труль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»

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»

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 «Спирит: Душа
прерий» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Покахонтас 2:
Путешествие в Новый
Свет» (6+)

21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.50 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

14.35 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (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» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАНТИН» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

(6+)

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

ВТОРНИК, 6 октября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «Люди» (12+)

05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Ревизорро» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

Преподаватель:
A
– Ваша фамилия?

Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь?
– Доволен, что хорошо
ответил на первый
вопрос.

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

13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)
11.40 Пятница News (16+)
12.10 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Курортный сезон (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 «Бумажки»
08.10 М/ф «38 попугаев»

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Яркое солнце»
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»

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
(12+)
18.50 М/с «Новые при16.00 «Ералаш»
ключения пчёлки Майи»
16.20 М/с «Смешарики» 19.40 М/с «Добрые чудеПин-код»
са в стране Лалалупсия»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.05 М/с «Щенячий паДжетт и его друзья»
труль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»

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»

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

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

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»

12.30
Анимационный
фильм «Покахонтас»
14.10 М/с «Лило и Стич»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

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

14.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

11.35 Пятница News (16+)
12.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Саранск» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
21.00 «Орёл и решка»

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

ТИН» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

СРЕДА, 7 октября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «Люди» (12+)

05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (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+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

в одном
W Недавно
из
негосударствен-

13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

ных вузов Москвы был
арестован преподаватель китайского языка за то, что шесть
лет преподавал придуманный им язык...

(12+)

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 «Бумажки»

08.10 М/ф «38 попугаев»
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Красочный город»
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»

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
(12+)
18.50 М/с «Новые при16.00 «Ералаш»
ключения пчёлки Майи»
16.20 М/с «Смешарики» 19.40 М/с «Добрые чудеПин-код»
са в стране Лалалупсия»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.05 М/с «Щенячий паДжетт и его друзья»
труль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»

22.05 М/с «Трансформеры. 02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
Роботы под прикрытием»
22.50 «Мода из комода» 02.30 «Какое ИЗОбразие!»
(12+)
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - 03.15 «Академия худоВОЛШЕБНИК!»
жеств»
23.55 Мультфильмы
03.30 «В гостях у Деда00.55 «Лентяево»
Краеведа»
01.25 «Театральная Фа- 03.45 Мультфильмы
Соль»
04.45 «Зарядка с чем01.40 М/с «Смурфики»
пионом»

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»

11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Покахонтас 2:
Путешествие в Новый
Свет» (6+)

14.10 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

19.30
Анимационный
фильм «Мулан 2» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

03.50 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(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»

05.00 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

14.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Жаннапожени»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Москва» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАНТИН» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

03.55 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 октября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.50 М/с «Азбука здоровья» (12+)
08.00 Пятница News (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

08.30 «Битва ресторанов»
(16+)

11.35 Пятница News (16+)

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

13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)
12.05 «Битва ресторанов» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

(16+)

(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 «Бумажки»
08.10 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.30 «Давайте рисовать!
Волшебные квадраты»
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»
10.15 М/с «София Прекрасная»

05.00 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

12.00 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(12+)

11.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
17.45
Анимационный
фильм «Мегатрасса» (6+)

16.05 М/с «Маша и Медведь»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

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 «Непоседа Зу»

22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.50 «Идём в кино»
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»

18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Анастасия»
21.20 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД » (12+)
23.20 Х/ф « МОНТЕ КАРЛО » (6+)

01.30 Х/ф « ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ » (12+)
03.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
04.05 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

Вовочка пришёл в школу очень
бледный.
– Ты что заболел?
– Нет, меня вчера
мама помыла.

14.35 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

12.05 «Ревизорро» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Город Осло» (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 МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

W – Что такое –

18.00 М/с «Врумиз»
19.15 М/ф «Гнев Макино»
20.00 М/с «Врумиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.55, 03.45 Мультфильмы

01.00 «Есть такая профессия» Речник (12+)
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Фиксики»
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»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

14.30
Анимационный
фильм «Мегатрасса» (6+)
15.20 М/с «Зип Зип» (12+)
16.15
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Мулан 2» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
21.00 Х/ф « МОНТЕ КАРЛО » (6+)

23.05 Х/ф « СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ »

03.05 Х/ф « ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ » (12+)
04.50 Музыка (6+)

Учитель
A
сердился:

рас-

– Вовочка, это уж
слишком! Сегодня у
тебя нет не только тетрадей, но
даже учебника! Ты
знаешь, как зовут
солдата без оружия?
– Да, знаю – генералом.

A

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 9 октября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.50 М/с «Азбука прав ребёнка» (12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Ревизорро» (16+)
11.35 Пятница News (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

W Почему-то фраза «Профессор завалил
студента на экзамене» звучит совершенно

обыденно, а вот «Студент завалил профессора после экзамена» вызывает бурную реакцию.

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

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Три Фу Том»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

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

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

Нетландии»
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.10 М/ф «Мишка-задира» (6+)
10.20
М/ф
«ПетушокЗолотой гребешок» (6+)
10.30 «Это моя комната»

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.40 «Большие семейные игры»
13.10 М/с «Аладдин»

летит, жужжит и
резиной пахнет?
– Муха шлангом
прикинулась.

(16+)

01.05 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 10 октября
05.05, 09.35 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 « Starbook» (16+)

08.35 «Starbook. Скандальные детки» (16+)

10.00 «Популярная правда:
бой-бабы» (16+)
10.30 «Хвостатые истории» (12+)
11.00 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
13.15 «Беременна в 16» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.15 М/с «Азбука здоровья» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.50 «Школа Доктора Ко-

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

A Преподаватель пишет формулы на доске, вдруг ему в спину
кто-то с задних рядов кидает топор. Преподаватель, выдёргивая

топор из спины и бросая его в пол:
– Ну я же говорил, кому неинтересно – не приходите!
11.30 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени» (16+)

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.40 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.40 «Ревизорро» (16+)

18.10
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(16+)

23.05 Х/ф « ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ »
(16+)

01.15 «В теме. Лучшее»
(16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.05
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+)

01.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Скандальные детки» (16+)
01.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (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»
06.25 М/с «Барбоскины»
08.00 «Секреты маленького
шефа»

08.30 М/с «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Фиксики»
10.30 М/с «Привет, я Николя!»

12.05 М/ф «Барби рокпринцесса»
13.25 М/с «Смешарики»
Пин-код»
14.40 М/с «Непоседа
Зу»

16.35 Мультфильмы
17.15 «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» (12+)
22.30 М/с «Смешарики»
23.55, 03.45 Мультфильмы

01.00 «Кулинарная академия»
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Фиксики»
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»
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 «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»
11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 Эпизод м/с «LEGO
Звёздные Войны. Хроники Йоды. Побег из Храма
Джедаев» (6+)
12.40 М/с «Аладдин»

13.30 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ » (12+)
16.05
Анимационный
фильм «Анастасия»

18.00
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
19.30
Анимационный
фильм «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

21.15 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ » (12+)

23.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ » (16+)
01.45 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.20 «В теме. Лучшее» (16+)
05.50 «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 « ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ »

(12+)

13.10 «Папа попал» (12+)

22.30 Х/ф « МАРЛИ И
Я » (12+)
00.55 Х/ф « ХАТИКО:
САМЫЙ
ВЕРНЫЙ

ДРУГ » (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 « Starbook» (16+)

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

09.30 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»

21.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

01.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
03.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
(16+)

(16+)

– Скажите, какова ваша методика
W
написания диплома?
– Crtl-C, Ctrl-V.
15.00
(16+)

«Хэлоу, Раша!»

16.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)

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

9 октября

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»

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»

15

02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» комедия
(Великобритания,
США)
1965 г.
05.10 «Контрольная закупка»

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

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

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
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Молдова -

Россия. Прямая трансляция
23.40
«Новая
волна-2015» прямая трансляция из Сочи
02.10 «Горячая десятка» (12+)

03.20 Д/ф «Под куполом
цирка. Смертельный номер» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив (СССР) 1989 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ

КОНТРАКТ» (12+) 1–4 серии,
детектив
(СССР)
1979 г. Реж. Владимир Савельев. В ролях: Алексей
Эйбоженко, Борис Зайден-

берг, Александр Захаров,
Фёдор Панасенко, Андрей
Праченко (в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОДА-

РОК», «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ», «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
УСИЛИЕ», «СЛЕД. ДОИГРАЛИСЬ», «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД»,
«СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА БЕ-

ЛОМ КОНЕ», «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ», «СЛЕД.
ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

Минаевым
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

01.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

14.30

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40
«Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
18.00 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « НЕ В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ » (16+) 1,
2 серии
22.40 Д/ф «Николай Вавилов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТАНЦУЮ
ВНУТРИ » (16+)

01.55 Х/ф « МУМУ » (12+)
03.05 Д/ф «Вселенная» (12+)
03.50 Х/ф « НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ » (16+) 1, 2
серии
05.30 Д/ф «Николай Вавилов» (12+)
05.45 Музыкальная программа
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
(Россия, Казахстан) 1992 г.
Режиссёр С. Русаков
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал животных». Исполняет
камерный ансамбль «Солисты Москвы»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

«Чрезвычайное

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

00.45 Премьера. Группа
«АукцЫон» в д/ф «Ещё»
(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ЗОЛОТАЯ ГО06.05 «С добрым утром, ЛОВА НА ПЛАХЕ » (12+)
09.00 Х/ф « ИНОСТРАНКоломна»
06.10 Д/с «Небо в алма- КА » (12+)
10.10 Д/ф «Вселенная»
зах» (12+)
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

11.30 Мультфильмы
12.05 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Таиланд» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУМУ » (12+)

16.05 Д/ф «Вселенная»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (ЦОКС) 1942 г. Режиссёр Б. Барнет

11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня
весёлой...»

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры

15.10 «Засадный полк»
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик» 75 лет со дня рождения актёра
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр

Р. Гольдин
21.40 «Линия жизни» Евгений Писарев
22.30
Фильм-концерт
«Imagine» 75 лет со дня
рождения Джона Леннона
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.30 «Большой спорт»
09.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи
11.30 «24 кадра» (16+)

13.30 «Большой спорт»
13.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи
15.30 «24 кадра» (16+)

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Слован»
(Братислава).
Прямая трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства. Prime. Прямая
трансляция
23.40 «Большой спорт»

00.10 «Эволюция»
Камбоджа
01.45 «Человек мира». 04.05 «Человек мира».
Сингапур
Гуам
02.40 «Человек мира». 05.00 Смешанные единоТайланд
борства. Prime (16+)
03.10 «Человек мира».

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестпроект 360»

16.30 «Документальный
фильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ТРИСТАН И

ИЗОЛЬДА» (12+)
23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
01.10 «Дыхание 360» (12+)
02.40 «Документальный
фильм» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
17.30 События

любви» Олеся Судзиловская (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) детектив
02.40 «Обложка. Наша
Раса» (16+)

03.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

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». «В вуз не
дуем»! Часть II (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (12+) (США) 2010 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»

(16+) (США, Канада) 2014 г.

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (12+)

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Звёздные истории» (16+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) лирическая комедия
(Россия) 2013 г. Реж. Виталий

Павлов. В ролях: Ирина Пегова, Дмитрий Фрид, Виктория
Богатырева, Василий Бочкарёв, Анна Антонова, Михаил
Шульц, Юрий Сазонов. Маша
немного за тридцать, личная

жизнь не устроена. За плечами – 10 лет парикмахерского
стажа. Маша решает круто
изменить свою жизнь и заканчивает юридический факультет. Теперь она – ново-

испечённый юрист, ведь нет
ничего невозможного, если
ты полна оптимизма и веры
в справедливость! После многочисленных попыток трудоустроиться, Маша решает

открыть своё собственное
юридическое агентство...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В

ПУСТОТУ» (16+)
22.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+) комедия (Россия) 1995 г.

03.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» (12+)
05.10 «Одна за всех» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

кого) 1978 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
20.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г.
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ»
(Мосфильм)
1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (продолжение)

00.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2 сезон. 8–12 серии (16+)

(12+)

16.50 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(12+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+) (Франция)

02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+) (США, Германия) 2013 г.
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

06.20 Д/с «Хроника Победы (12+)
06.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
(к/ст. им. М.Горького)
1978 г.
08.40 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 10 серия (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 10 серия (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 11–13 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 11–13 серии (продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (к/ст. им. М. Горь-

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

ЛЮБИТ » (12+)
11.05 Х/ф « ЭТО МОЯ СОБАКА » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 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 « ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ » (16+)
22.50 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН » (12+)
00.55 Х/ф « ОНА ВАС

ЛЮБИТ » (12+)
02.30 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05.00 Д/с «Красота требует!» (12+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Боги подводных глубин», «Битва за
Снежное
королевство»,
«Проклятие великого магистра» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
(16+)
ГРАНД-КАНЬОНА»

Шеннон Доэрти в приключенческом фильме (США –
Канада)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Последнее пророчество святой Матроны»
Документальный
спецпроект (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) Брэд Питт,
Кейт Бланшетт в фантастическом фильме (США)

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Арбат. Азарт и алчность» (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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+) (США) 2011 г.

19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Четвёртая
власть» (16+)
22.00, 04.40 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
22.00 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА » (16+)
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «STAND UP» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
03.00 Д/ф «Городские легенды.
Мост-фантом на Литейном» (12+)
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
04.55 Т/с « ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ » (16+)
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ТАЧАНКА С
ЮГА» боевик, приключения (СССР) 1977 г.
08.30 «История государства Российского»
09.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, бое-

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

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

16.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (18+) мелодрама
(Германия, Франция, Италия) 1998 г.
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+) боевик (США) 1991 г.
21.45 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Новая Зеландия – Тонга (12+)
02.05 «+100500» (16+)
04.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА»

боевик, приключения (СССР)
1977 г. События происходят
в начале 20-х годов на юге
Украины, где действуют хорошо вооружённые крупные
вражеские банды. Основу сюжета составляет операция
чекистов «Тачанка с юга»,

имеющая цель сорвать планы
врага. Сотрудник ЧК Бардин и
его верный помощник Шура
проникают в расположение
банды Аркадьева, хитростью
захватывают его в плен, а
подоспевшие части Красной
Армии ликвидируют банду.

(12+)

09.30 Х/ф « ОНА ВАС

16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)

(12+)
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10 октября
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Премьера. «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)
19.10 Премьера сезона.

«Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.55 Премьера. «Владимир

Молчанов. До и после...» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
приключения (Франция) 2013 г.
02.55
Х/ф
«ПРОСТО
РАЙТ» (16+) (США) 2010 г.
04.50 «Модный приговор»

12.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 2011 г. (12+) В ролях: Глафира Тарханова,
Ольга Сухарева, Сергей
Мухин, Елена Дробышева
и Анатолий Котенёв

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+)
22.45
«Новая
волна-2015» прямая трансляция из Сочи

00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 2014 г. (12+) В
ролях: Анна Невская, Эдуард Трухменёв, Ирина Антоненко и Андрей Биланов
02.50 Х/ф « АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» музыкальный 1979 г. В ролях:
Галина Беляева, Михаил
Пуговкин, Олег Табаков и
Людмила Крылова
04.15 «Комната смеха»

БРА», «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»,
«СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА»,
«СЛЕД. КИСЛОТА», «СЛЕД.
БОЛЬШАЯ РЫБА», «СЛЕД.

ЛУНА И ГРОШ», «СЛЕД.
ДИНАСТИЯ В ОПАСНОСТИ», «СЛЕД. ЛОВУШКА
ДЛЯ ДРАКОНА», «СЛЕД.
ДЖЕК-ПОТ» (16+)

Бесит, что ГазA
пром исполняет не

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж.
Сергей Гинзбург. В ролях:

Александр
Домогаров,
Екатерина Вилкова, Михаил Пореченков, Павел
Трубинер, Адам Булгучев
03.10 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (12+) 1–2 серии, детектив (СССР) 1979 г. Реж. Владимир Савельев. В ролях: Алексей
Эйбоженко, Борис Зайденберг,
Александр Захаров и др.

Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
12.00 Х/ф « НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ » (16+) 1,
2 серии
13.45 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.30 Д/ф «Николай Вавилов» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

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

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « КАИН ХVIII »

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

16.40 Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»
« ЧЁРТОВ
21.25 Х/ф
ПЬЯНИЦА » (12+)

21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ
22.35 Х/ф « БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ЕВДОКИЯ »

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «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. «Виктор
Павлов. Между ангелом и
бесом» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.00 «На 10 лет моложе»

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
детектив 1963 г.
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 «Фактор эволюции.
Еда» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СЁСТРЫ», «СЛЕД. АБРАКАДА04.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « МУМУ » (12+)

08.35 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
09.55 Д/ф «Вселенная»
(12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

(16+)

мои мечты.

15.05 Х/ф « ЕВДОКИЯ »

(12+)

(6+)

(12+)

(16+)

« ЧЁРТОВ
03.35 Х/ф
ПЬЯНИЦА » (12+)
04.45 Х/ф « БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ » (16+)

02.10 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр
Р. Гольдин

12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе»
12.45 «Мировые сокровища культуры»

13.00 «Большая семья»
Владимир Андреев
13.55 «Пряничный домик»
14.25 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.55 Фильм-спектакль
«НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-

ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». Фёдор Степанов,
Ирэна Дубровская. Режиссёр А. Горовацкий
16.05
Фильм-концерт
«Imagine» 75 лет со дня
рождения Джона Леннона
17.05 Новости культуры

17.35 «Линия жизни» К
75-летию Юозаса Будрайтиса
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
19.55 «Выдающиеся писатели России» Виктор Аста-

фьев. Встреча в Концертной студии «Останкино».
Запись 1979 г.
21.50 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее» К
80-летию со дня рождения певца
23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
(ФРГ) 1979 г. Режиссёр В.
Херцог
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда» (Франция)

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

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
11.30 «Большой спорт»
11.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гранпри России. Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.00 «Большой спорт»
16.20
«Освободители».

Танкисты
17.15 Т/с «ЧЕРТА. «МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.25
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge. Прямая трансляция из Сочи

22.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Чехия - Турция
23.40 «Большой спорт»
00.10 «Непростые вещи».
Автомобильные диски. «Непростые вещи». Шина (16+)

01.15 «Непростые вещи».
Автомобиль (16+)
01.45 «Человек мира». Туризм по-бурундийски
02.10 «Полигон». Авианосец
02.40 «Полигон». Спасение подводной лодки

03.10 «Человек мира».
Сингапур
04.05
«Максимальное
приближение». Иордания
04.30
«Максимальное
приближение». Дубай
05.00 Профессиональный бокс

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)
16.00 Новости 360

16.20 «Баня 360» (12+)
17.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (12+)
00.00 «Дыхание 360» (12+)
01.30 «Отдых 360» (12+)

03.10 «Баня 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

В детстве всегA
да думал, что кон-

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестпроект 360»
(16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

Если
A
говорит,

бабушка
что ты
отлично выглядишь,
значит, нужно срочно худеть.

(16+)

05.00 «Будни»

дуктор в автобусе –
это жена водителя
автобуса.
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль –

между прошлым и будущим» (12+)
10.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) детектив (продолжение)
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) (продолжение)
15.35 «Приют комедиантов». Александр Ширвиндт
(12+)

17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Крым. Испытание
Украиной». Специальный
репортаж (16+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+) (США)
04.35 Тайны нашего кино.
«Курьер» (12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

08.30 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Барбоскины»
09.30 М/с «Смешарики»
09.45 Полнометражный анимационный фильм «В гости к
Робинсонам» (США) 2007 г.

11.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+) (США) 2011 г.
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 Развлекательное шоу
«Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
15.50 «Даёшь молодёжь» (16+)
16.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)

17.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Как приручить дракона»
(12+) (США) 2010 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ» фэнтези (США)
2005 г.
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+) приключенческая
комедия
(США, Германия) 2002 г.
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА»

(16+) драма (США, Индия,
ОАЭ) 2011 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

– Ты такая исA
кренняя со мной.

12.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ГОЛОС СЕРДЦА» (12+) криминальная мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Татьяна Мельникова. В ролях: Ольга Понизова, Ольга Ольшанская, Марк

Диновец, Евгений Меркурьев, Арина Степанова, Фома
Бызгу, Денис Константинов,
Ефим Каменецкий, Дмитрий
Хоронько, Татьяна Аптикеева, Екатерина Решетникова,

Александр Сластин, Сергей
Романюк, Леонид Алимов.
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
02.25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» (12+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+)
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (к/ст. им.М.Горького)
1972 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии»

11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст. им. М. Горького)
09.40 «Последний день». 1959 г. (12+)
13.00 Новости дня
Премьера (12+)
10.25 «Не факт!» Премье- 13.15 «Научный детектив» (12+)
ра (6+)

13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (Россия) 2011 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Премьера (12+)
19.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (к/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
22.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» (Ленфильм)
1964 г.
04.30 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф « ЛЕТ У ЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
13.20 Мультфильмы (6+)

13.50 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН » (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ 2» (16+)
22.20 Х/ф « ДВА ДНЯ »

00.05 «Культпросвет» (12+)
00.50 «Диаспоры» (16+)
01.20 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)

03.15 Д/с «Красота требует!» (12+)
04.10 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) Даниил
Страхов, Борис Галкин,
Екатерина Климова в фантастическом фильме
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР» (16+) Мира

Сорвино, Омар Шариф в
приключенческом фильме
(США)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) Арнольд Шварценеггер в боевике (США)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
(США)
23.40 Х/ф «РЭД» (16+)

Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман в
боевике (США)
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+) Стивен
Сигал в боевике (США, Канада)

03.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) Арнольд Шварценеггер в боевике (США)

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

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+) (США) 2006 г.

19.00 Х/ф « ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
(США) 1996 г.

21.45 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
23.30 Х/ф « ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ » (16+) (США) 1994 г.

01.30 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА » (16+) (Австралия)
1985 г.

03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Школа ремонта»

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
14.45 «Comedy Woman» (16+)
15.45 «Comedy Баттл.

Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 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 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.45 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
04.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

05.05 Т/с « ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ » (16+)
05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

13.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

21.00 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Австралия – Уэльс (12+)

02.05 «+100500» (16+)
04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Отечественная телевизионная версия знаменитой
книги известного англий-

ского писателя Джерома К.
Джерома о путешествии
на лодке трёх друзей с
фокстерьером Монмаранси... Решили как-то трое
друзей бросить мрачный

душный город, оставить
на время работу и хорошенько поправить здоровье на природе. А что
может быть лучше активного отдыха на реке?

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
музыкальная
комедия
(СССР) 1979 г. Реж. Наум
Бирман. В ролях: Андрей

– С чего ты взял?
– Ну ты живот не
втягиваешь.

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвиндт,
Лариса Голубкина, Алина
Покровская

(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

18

№ 38 (767) 30 сентября 2015 г.

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

11 октября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Вместе с дельфинами»
13.55 «Марина Дюжева.

«Я вся такая внезапная, 18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
противоречивая...» (12+)
15.00 «Янтарная комната» лига (16+)
(12+)
21.00 Воскресное Время
17.05 «Время покажет» 22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
(16+) Премьера. Фильм

Ридли Скотта (США, Великобритания) 2012 г.
00.45 Х/ф «127 ЧАСОВ»
(16+) Джеймс Франко в
фильме Дэнни Бойла

02.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+) комедия
(США) 2010 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 1967 г.
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»

13.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» лирическая комедия 2014 г. (12+) В ролях: Анна
Ардова, Эвелина Блёданс, Ян
Ильвес, Варвара Бородина,
Иван Лапин и Денис Клявер

14.00 Вести
14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (продолжение) (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка длиною в жизнь» К 70-летию
артиста. Фильм первый. (16+)

17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 2015 г. (12+) В ролях:
Олеся Грибок, Борис Хвошнянский и Алёна Ивченко
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2015»
прямая трансляция из Сочи

02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
2010 г. (16+) В ролях: Лянка Грыу,
Алексей Горбунов, Алексей Шевченков, Анна Старшенбаум, Дмитрий Кубасов и Павел Прилучный
03.55 «Комната смеха»

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

11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г.

13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) мелодрама, криминальный (Россия) 1996 г.
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+) драма (Россия, Беларусь) 1999 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 1–8
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г. Реж. Бах-

тиер Худойназаров. В ролях: Андрей Панин, Сергей
Гармаш, Филипп Янковский, Артур Смольянинов,
Анатолий Гущин

03.20 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
(12+)
КОНТРАКТ»
3–4
серии, детектив (СССР)
1979 г.

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 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»

16.25 «Следствие ведут...»

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

08.15 М/ф «Ворона-Проказница» (6+)
09.30 Х/ф « КАИН ХVIII »

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО
18.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 1 серия
20.55 «Служба объявлений»

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

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « ЕВДОКИЯ »

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
11.00 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
12.25 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
« ЧЁРТОВ
13.30 Х/ф
ПЬЯНИЦА » (12+)
14.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)
22.40 Х/ф « ЗМЕЕЛОВ »

(6+)

01.20 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 1 серия
02.25 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)
03.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
05.25 Музыкальная программа

(12+)

08.10 «Служба объявлений»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(6+)

10.55 «Служба объявлений»

(16+)

17.25 Д/ф «Американец в
Крыму» (16+) фильм Мигеля
Фрэнсиса
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
16.10 Д/ф «Летающая
мельница» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СТРЯПУХА »

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин

12.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда» (Франция)
13.00 «Россия, любовь
моя!»

13.30 Д/ф «Мы и они. Секреты обезьян. Сокращая
разрыв» (Германия)
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
Джулия Камерон
15.40 «Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее»

16.50 Фильм-спектакль
«АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». В гл. роли
Дмитрий Назаров. Режиссёр И. Иванов
17.55 «Пешком...». Москва
новомосковская

18.25 «Искатели». «Гибель
аэровагона Абаковского»
19.10 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий вечер Александра Ширвиндта
20.20 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»

20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. Режиссёры Л. Кулиджанов, Я. Сегель
22.10 «Те, с которыми я...»
Авторская программа Сергея Соловьёва. «Русский
мужик Михаил Ульянов»

23.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса
Петипа «РАЙМОНДА»
01.55 Д/ф «Мы и они. Секреты
обезьян. Сокращая разрыв»

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 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

13.20 «Большой спорт»
16.50 Т/с «ЧЕРТА. «ДЕЛО
13.45 Формула-1. Гран- ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
при России. Прямая трансляция из Сочи
16.00
«Освободители».
Флот

20.00 Формула-1. Гранпри России
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Польша
- Ирландия. Прямая трансляция

23.40 «Большой спорт»
00.10 «Как оно есть». Мясо
01.10 «Человек мира».
Крымские каникулы
01.40
«Максимальное
приближение». Королевский Тироль

02.05 «Человек мира».
Абу-Даби
04.00 «Мастера». Гончар
04.15
«Максимальное
приближение». Макао
05.10 Т/с «КОТОВСКИЙ»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

Выходные воA
обще очень стран-

ный предмет – они
вроде есть, но их
уже нет!

(16+)

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

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 «МОШЕННИКИ» (12+)

22.25 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
00.30 «Дыхание 360» (12+)
02.00 «Отдых 360» (12+)
02.50 «Документальный
фильм» (12+)

03.20 «Интервью 360»
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

00.00 События
00.15 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.20 Д/ф «Траектория
судьбы» (12+)

(12+)

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+) (продолжение)
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-й МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» фэнтези (США)
2005 г.
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США,
Великобритания) 2008 г.

21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
боевик (Германия,
Великобритания,
США)
2006 г.
23.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+) детектив (Россия)
2005 г. Реж. Владимир Попов.
В ролях: Анна Большова, Дми-

трий Щербина, Ирина Гринёва,
Эвклид Кюрдзидис, Александр
Дьяченко, Алла Юганова, Валентин Смирнитский, Анжела
Кольцова, Владимир Зайцев,
Владимир Стержаков, Андрис

Лиелайс, Никита Прозоровский, Лада Дэнс др.
12.00 Т/с «МИНУС ОДИН»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Юрий Ройзман. В
ролях: Иван Стебунов, Татья-

на Казючиц, Ольга Дибцева,
Мария Болонкина, Артём Гриигорьев, Афина Кондрашова
15.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) мелодрама
(Россия) 2006 г. По роману

Екатерины Вильмонт «Курица в полёте» из серии
«Полоса везения: Бабские
истории»
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
(12+) мелодрама (Россия,
Украина) 2013 г.
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2006 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1975 г. (16+)
07.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (Мосфильм) 1980 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Поступок». Премьера (12+)

21.50 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(СССР) 1991 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(продолжение) (16+)

23.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ВЫБИРАЮТ» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

13.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
(Мосфильм)
1985 г. (12+)
15.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (Россия) 2005 г. (16+)
16.15 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+)

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

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

11.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (Мосфильм) 1953 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (Мосфильм) 1953 г. (6+)
10.45 Т/с « ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ » (16+)
14.10 Х/ф « БАНДИТКИ »

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.15 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » (16+)
23.15 Х/ф « ЛЕТ УЧАЯ
МЫШЬ » (12+)

01.50 «По поводу» (12+)
02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

04.25 Д/с «Красота требует!» (12+)
05.25 «С миру по нитке»

05.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) Арнольд Шварценеггер в боевике (США)
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) (США)

08.15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) (США) фантастика, боевик, приключения (США)
2015 г. Главный герой –
подруга Капитана Америка Пегги Картер, которая в

одиночку расследует дело
об обвинении в шпионаже
гениального изобретателя Говарда Старка (отца
всеобщего любимца – Тони
«Железного
человека»

Старка). Пегги шаг за шагом раскрывает зловещий
заговор и превращается
из обычного офисного сотрудника в настоящего
суперагента.

17.00 Х/ф «РЭД» (16+) Брюс
Уиллис, Джон Малкович,
Морган Фриман в боевике (США)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+) Арнольд Швар-

ценеггер в боевике (США)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+) Стивен Сигал
в боевике (США, Канада)
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-анали-

тическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

09.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(СССР) 1978 г.

15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
19.00 Х/ф « НАД ЗАКОНОМ » (16+) (США, Гонконг)
1988 г.

21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) (США) 1990 г.

23.00 Х/ф « СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА » (16+) (США)
2011 г.
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+) (США) 2006 г.

03.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(СССР) 1978 г.

04.45 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

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 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+) (США, Германия,
Великобритания) 2007 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+) (США, Россия) 2015 г.
02.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с « ВЫЖИТЬ С

ДЖЕКОМ » (16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
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+)
комедия (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,
Александр Макогон, 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, тре-

тий 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 В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия

(Франция, Италия) 1965 г.
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» комедия (Франция,
Италия) 1968 г. Реж. Жан
Жиро. В ролях:Луи де Фюнес, Жан Лефевр, Женевьев
Град, Кристиан Марени др.

18.30 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Франция – Ирландия (12+)
02.05 «+100500» (16+)
03.40 «+100500» (16+) Ведущий
Максим Голополосов находит

в интернете самые безумные
видео. Зачем волшебник гоняет на самокате, а Дарт Вейдер играет на волынке? Почему с потолков падают коты, а
чайки едят слабительное? Как
сделать из двери доску для сёр-

финга и забацать настоящий
куриный рэп? Самые смешные
версии происходящего – у Макса ««+100500»» и его верного
друга леопардового ковра.
04.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

(12+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Барбоскины»
10.00
Развлекательное

(16+)

(12+)

16.00 Новости

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Реклама

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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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Рязань – край берёзовый, край Есенина

точка на карте
Рязань можно считать эталоном российского областного центра. Город
не для туристов, город себе на уме, начисто лишённый столичных
амбиций. Хотя в Рязани шутят: «Есть в России три столицы: Москва,
Рязань и Луховицы».
бзор. Для большей убедительности на въезде в город висит баннер: «Рязань – столица ВДВ». Поди поспорь – Рязанское воздушно-десантное
командное училище известно не меньше, чем Рязанский кремль. В местных
кафе на вопрос «Когда принесут заказ?»
официантка может ответить твёрдо:
«Когда будет готово», – и демонстративно удалиться. Здесь вам не курорт! Здесь
промышленный город. Одних только
предприятий тяжёлой промышленности в Рязани почти полсотни.
Отсутствие развитой туристической
инфраструктуры и весьма «спокойное»
отношение к туристам многие ошибочно принимают за провинциальное
бескультурье. Но нет, это лишь местная
самодостаточность. С культурой здесь
всё в порядке, есть куда сходить и на
что посмотреть. Исторический центр
города (кварталы вокруг кремля) радует
ухоженностью и обилием сохранившихся старинных зданий, каменных и деревянных. На улице Свободы недалеко
от кремля находится областной художественный музей имени И.П. Пожалостина – его ещё называют «рязанской
Третьяковкой». В мемориальном музее

О

Ивана Павлова многих ждут открытия –
прежде всего то, что академик Павлов,
оказывается, рязанский уроженец. Музей Павлова далёк от академичности и
мемориальности, зато здесь особо чувствуется дух старинной непромышленной Рязани, усадебной и патриархальной. Помимо того, в городе ещё десяток
музеев и пять театров (особо стоит отметить студенческий театр «Переход»
при РГУ). Рязань вообще город театральный, так сложилось исторически:
один из старейших русских театров открылся именно здесь.
С таким самодостаточным городом
не познакомиться за один день. В Рязани нет проторённых туристических
троп. Впрочем, один маршрут для гостей
практически неизбежен – от железнодорожного вокзала к кремлю. Сначала
вдоль Первомайского проспекта, мимо
красных и розовых «сталинок», до моста
через железнодорожные пути и дальше,
к площади Ленина. По дороге можно
свернуть на улицу Павлова и хотя бы
глянуть на музей великого физиолога.
Дойдя до памятника Ленину, можно отдышаться, посидеть на скамейке в сквере возле Торговых рядов (два одинаковых длинных здания с ротондами, как
бы заключающие площадь в скобки).
Площадь делит Первомайский проспект
на две улицы – Горького и Соборную,
а за спиной каменного вождя деревья
прикрывают местный «Арбат» – пешеходный отрезок от Почтовой улицы до
бронзового Евпатия Коловрата, былинного супергероя, после которого нужно
нырнуть под Астраханский мост; здесь
когда-то текла река Лыбедь, потом её
загнали в трубу. Теперь тут Лыбедский
бульвар – пожалуй, самое уютное в Рязани место для прогулок. По выходным
на бульваре собирается что-то вроде
блошиного рынка: продают всякую всячину, от пуховых платков до книжных
раритетов. Бульвар выведет – мимо
фонтана с каменными лосями (в день
ВДВ он превращается в купальню для

десантуры), мимо цирка – к оборонительному валу кремля. Это не парадный
вход в крепость, но так даже лучше.
Кремль – уже достаточное основание для поездки в Рязань, главный городской «вау-фактор»: великолепный,
очень гармоничный ансамбль с доминантой Успенского собора (1693–1699)
и завораживающими видами с высоченных крепостных валов. Если прийти
сюда в не экскурсионное время, гулять
по кремлёвскому лабиринту можно бесконечно. Небольшой парк перед кремлём тоже способен «затянуть» гостя
надолго. По вечерам около новодельной часовни в честь 900-летия Рязани
играют местные музыканты, собирая
толпы благодарных слушателей; здесь
катают на лошадях и пони, вокруг памятника Есенину собираются скейтеры
и туристы. Могучий Есенин, кажется,
напрямую иллюстрирует идею «связи
поэта и родной земли»: поэт как бы вылезает из этой земли по пояс. Немного
напоминает «Страшную месть» другого
классика, но гости города любят фотографироваться на столь выразительном
фоне. Монументальный Есенин оттягивает внимание от соседней церкви Спаса Преображения на Яру – старинной, но
производящей впечатление безбашенного новодела.
Помимо познавательных прогулок,
некоторые путешественники извлекают из приезда в Рязань практическую
пользу. Рязанский государственный
медицинский университет имени Павлова обеспечивает городские больницы
отличными специалистами, цены же в
местных клиниках в разы ниже московских. Поэтому москвичи часто ездят в
Рязань лечить зубы.
естные особенности. Кафе и
рестораны в Рязани, конечно,
есть, но их расположение совершенно не очевидно – даже на центральных
улицах их придётся поискать. Советуем
во время прогулки по городу заранее отмечать заведения общепита с прицелом
на вечер.
Ближайшая к кремлю гостиница –
«Приокская» на Семинарской улице.
Соотношение цена/качество не совсем
адекватное, но центральное расположение многое искупает.
то привезти из Рязани. Магазин
«Рязанский сувенир» находится
совсем рядом с кремлём. Здесь можно
приобрести знаменитое михайловское
кружево, а также всевозможные «грибы с глазами» и сувениры с символикой
ВДВ: воздушно-десантный институт –
один из неоспоримых символов Рязани.
з истории. Первоначально название «Рязань» относилось
не к современной Рязани, а к городу,
расположенному ниже по Оке (современное село Старая Рязань). Он и был
столицей Рязанского княжества. После разорения Рязани войском Батыя в
1237 году столица княжества была перенесена выше по реке, в ПереяславльРязанский, основанный в 1095 году князем Ярославом Святославичем. С 1778

М

Ч

И

года Переяславль-Рязанский стали называть Рязанью. В том же году образовывается Рязанское наместничество. В
XVIII веке в городе активно процветает
хлеботорговля, развивается кузнечный
промысел.
В 1788 году в Рязани открывается
один из первых в России стационарных
театров, оперно-драматический. Пожар 1837 года уничтожил большинство
деревянных построек, и театр временно остался бездомным. На месте пожарищ постепенно поднялись каменные
здания, в частности – артиллерийские
казармы и корпус Дворянского собрания. В 1858 году вице-губернатором Рязани был назначен Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин, прослуживший в
городе до 1860 года. При нём в Рязани
появилась первая публичная библиотека, а театр получил новое каменное здание на Соборной площади. В советское
время это здание занял ТЮЗ (сегодня он
называется просто Театр на Соборной).
После отмены в 1861 году крепостного права население Рязани составляло
чуть больше двадцати тысяч человек. В
1890 году в Рязани построили вокзал, и
город стал крупным железнодорожным
узлом. Уже к началу XX века население
выросло до тридцати семи тысяч. В 1904
и 1914 годах Рязань посетил император
Николай II.
Накануне 1917 года Рязань была
крупным промышленным центром, но
уже к началу 1918 года промышленное
производство упало до 20 процентов от
довоенного уровня. В том же году в городе открылось первое высшее учебное
заведение – педагогический институт.
Перед Великой Отечественной войной население Рязани продолжало увеличиваться – 100 тысяч человек. В годы
войны город активно бомбила немецкая
авиация. Основные заводы перевели в
Сибирь. На осадном положении Рязань
пробыла до января 1942 года.
Сразу после войны началось бурное
развитие города. В 50-х годах строятся новые заводы, открываются высшие
учебные заведения, в том числе Рязанский радиотехнический институт и Рязанский медицинский институт имени
академика Павлова.
По материалам сайта www.strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз
организации требуется

УБОРЩИЦА
з/п
по результатам
собеседования

616-50-09

Реклама

Сеть фирменных магазинов одежды

приглашает на работу

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
• Белая зарплата
• Официальное
оформление
• Удобный график
работы

• Карьерный рост
• Обучение
в компании
• Отпуск летом
• Cкидки на продукцию
8(495) 967-67-67,
8-985-457-72-16
E-mail: rabota@alefm.ru

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдаётся в аренду земельный участок
площадью 10 000 (десять тысяч) кв.м,
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.

ÏÎ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65
«ПРИЗЫВ – ОСЕНЬ 2015 года»
8 октября с 11.00 до 12.00

редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области проводят горячую линию для жителей Подмосковья по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу. На все интересующие вопросы по весеннему
призыву вам ответят военный комиссар Московской области МИРОШНИЧЕНКО Вячеслав Петрович и другие должностные лица военного комиссариата по телефонам:

8 (495) 332-70-60, 332-70-62
Горячая линия состоится в конференц-зале военного комиссариата МО по адресу:
г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст. м. «Каховская»).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ли (с мотоблоком). Спиливание дереУСЛУГИ
вьев и т. д.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья
с заключением договора пожизненного содержания или договора денежной
ренты – выплата денежных средств
ежемесячно пожизненно. О себе: 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
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.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию, подготовка к ГИА и
внутривузовским вступительным экзаменам по истории. Опытный педагог.
Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
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.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Выкашивание травы. Вспашка зем-

Тел.: 8-985-128-10-02.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового. Самосвалы КамАЗ. Доставка: песок, щебень, ОПГС, земля, навоз. Вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт,
уголь, керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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; 614-9605 (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.
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. 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.
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; 8-916-848-22-55,
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; 8-915-483-93-73.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.

Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок.
Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.
Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-67-66.

СДАЮ
2-комнатную квартиру в городе
Коломна.
Тел.: 8-916-159-42-41; 8-916-820-92-45.

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.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Стиральную машину «Вятка Катюша». Автомат, б/у, в рабочем состоянии.
Цена договорная.
Тел.: 8-925-375-07-36.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. Внимание! В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 1 по 7 октября
+5°
+8°
+3°
+7°
+10°
+10°
+9°
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+12°
+19°
+21°
+20°
+20°

мм рт. ст.
м/с

760
4–12, З

750

759

7–13, З 6–13, СЗ

ОВЕН. Сейчас вам рекомендуется
озаботиться своим материальным положением. Наступает не лучшее время
для расходов, хотя вы всё же можете
позволить себе небольшие радости. Посвятите больше времени дому, создайте
в нём уютную атмосферу и ваше настроение улучшится, вы станете меньше обращать внимания на какие-то
другие мирские заботы. Вторая половина недели должна улучшить отношения
внутри семьи, к вам придут радостные
моменты в общении с родственниками
и близкими друзьями. Особенно благоприятным станет конец недели.
ТЕЛЕЦ. Не подавляйте свои идеи
и новые стремления в угоду мнению
окружающих и сохранению своего спокойствия. Вы можете привыкнуть к создавшейся ситуации, поэтому вам будет
нелегко встать с насиженного места.
Хотя это гарантирует вам уют и покой,
но с другой стороны такая ситуация ведёт к застою. Посещающие голову идеи
могут так и не увидеть света, потонув в
тёплых и комфортных условиях вашей
жизни. Однако стоит вам только найти
силы к действию, как достигнутый результат превзойдёт все ваши ожидания.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы продолжаете стремиться ввысь, пытаясь достичь новых
вершин, доказать всем свои способности и силы. Но сначала необходимо позаботиться о своей внутренней чистоте,
о возможностях своей души и внутреннего мира. Поэтому посвятите эту неделю себе и своему самопознанию. Тогда
вы поймёте, что ваше главное достижение внутри вас, а главное признание –
признание самого себя. Только когда
вы сами осознаете свою сущность, тог-
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да сможете полностью раскрыться и в
обществе.
РАК. Эта неделя будет весьма значительной для вас, уделите внимание событиям, происходящими в этот период,
потому что они ещё долго будут влиять
на вашу жизнь и в дальнейшем напоминать о себе. В конце недели возможны
глобальные перемены, которые коснутся во многом вашей внутренней жизни,
но они также скажутся и на её внешних
атрибутах. Чтобы ничего не пропустить
и хорошо подготовиться к этим событиям, включите свою внутреннюю интуицию и прислушайтесь к себе. Также
не упускайте советов окружающих – им
виднее со стороны.
ЛЕВ. Сейчас для вас создалась ситуация, в которой довольно трудно принять правильное решение. Дело даже не
в том, что невозможно разобраться во
всём, а в том, что вы устали принимать
важные решения и брать на себя ответственность за других. Вас тяготит необходимость постоянно думать и тщательно всё взвешивать. Чтобы сбросить
груз усталости и по-настоящему отдохнуть, вам нужно на какой-то период
позволить себе ни о чём не заботиться.
Разрешите кому-то другому принимать
решения и вести вас за собой.
ДЕВА. Уделите на этой неделе внимание семье. Хотя на первый взгляд в
ваших отношениях царят покой и гармония, но такое состояние может быть
нарушено неблагонамеренной деятельностью завистников. Чтобы вы смогли
противостоять неблагоприятным внешним факторам и обезопасить не только
самого себя, но и своих близких людей,
вы должны заблаговременно улучшить

По
горизонтали:
Разновес.
Фуксия. Карузо. Агат. Тыква. Навь.
Клавиатура. Тук. Развалюха. Миньон.
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Выслуга. Утюг. Заваруха. Слякоть.
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отношения внутри своей семьи, разрешая даже самые мелкие неурядицы.
Ведь они могут вылезти наружу именно
в самый критический момент.
ВЕСЫ. Вы должны сейчас поддерживать уют и тепло домашнего очага, а также комфортные отношения с близкими
людьми. Для этого недостаточно просто
состоять в этих отношениях, необходимо прилагать усилия, в том числе и над
собой. Важны ваши активные действия
и правильные решения, всё это вам
стоит предпринимать в середине этой
недели. Но такой процесс может привести к сильной усталости, так как не под
силу всё тянуть одному. Рассчитывайте
в трудных ситуациях на близких, воспользуйтесь их помощью и поддержкой.
СКОРПИОН. Главной вашей задачей
в начале этой недели будет добиться
хорошего расположения в обществе, а
также показать себя с лучшей стороны.
Вам вполне это удастся. В результате вы
сможете расслабиться, наслаждаясь радостями жизни и получить не только духовные, но и материальные блага. Этот
достигнутый уровень комфорта станет
отправной точкой новых свершений,
потому что вы не остановитесь на достигнутом. В конце недели ожидают новые стремления к новой деятельности.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели потребуется настойчивость и сила воли. Вам
придётся продвигать идеи и отстаивать
свои позиции, будут дела, требующие от
вас жёсткости и решительности. Поэтому вы сейчас смело можете браться за
них. В середине недели уже возможна
лёгкая передышка от дел, а ваше внимание переключится на маленькие семейные радости. В конце недели вы с новыми силами направитесь дальше к своей
мечте, принявшись за выполнение поставленных перед собой задач.
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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
КОЗЕРОГ. На этой неделе нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь, на
отношения с другими людьми и на отношение к самому себе. Если ничего не
менять в своей жизни и всё оставить
так, то вы рискуете оказаться в неблагоприятной ситуации. В середине недели
могут возникнуть такие обстоятельства,
когда всё запланированное станет идти
совсем не так, как вы рассчитывали, будут суета и мелкие склоки – всё это окажется результатом ваших действий или
бездействий. Нужно сначала поменяться внутри, чтобы бороться с внешними
обстоятельствами.
ВОДОЛЕЙ. Уделите сейчас внимание
своему внутреннему миру. В этот период должна обостриться ваша интуиция
и способности к познанию. В этот момент хорошо заниматься психологией,
а также тайными науками. В середине
недели у вас возможно появление новых желаний и порывов. Чтобы все планы успешно реализовались, вы должны
действовать очень предусмотрительно,
взвешивая все «за» и «против». Чтобы двигаться вперёд чётко и уверенно,
вам следует научиться уравновешивать
многие процессы.
РЫБЫ. Возможна романтическая
встреча в начале недели, которая продолжится приятным общением. А может быть станут гармонизироваться
отношения, которые до этого начали
разлаживаться. В середине недели у вас
может быть проверка, поэтому нужно
уделить внимание делам, требующим
тщательности исполнения. В целом неделя может привести вас к ситуации,
когда возможен поворот и в хорошую,
и в плохую сторону. Также жизнь может
вернуться и на круги своя, вы должны
понять, как этим можно пользоваться.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.

24

№ 38 (767) 30 сентября 2015 г.

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).
До 18 октября. 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).
До 18 октября. 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).
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.
3 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты из мира
кино, мастер-классы. Начало в 14:00.
10 октября. КОНЦЕРТ «От Москвы до
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Нью-Йорка». В программе: арии и сцены из опер и оперетт, романсы, а также
русские, грузинские, американские и популярные неаполитанские песни. Исполнители: лауреаты международных конкурсов и фестивалей Давид Гвинианидзе
(баритон), Жанна Алхазова (сопрано),
Алден Гатт (фортепино). Начало в 17:00.
16 октября. Литературно-музыкальный проект «Классика на 5», посвящённый А.С. Пушкину и Г.В. Свиридову.
Исполнители: солисты Москонцерта,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов С. Михайловский, А. Блок
(рояль), И. Покровский (скрипка). Начало
в 18:30.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы
России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

3
октября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
А.Н. Островский «Правда хорошо, а
счастье – лучше» (малая сцена). Гл. Режиссёр Н.Н. Крапивин. Начало в 18:00.
4 и 11 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.
16 октября. КОНЦЕРТ группы «Синяя
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e-mail: uz@colomna.ru.
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птица» (зрительный зал). Начало в 19:00.
17 октября. СПЕКТАКЛЬ Московского
театра «Завещание целомудренного
бабника» (зрительный зал). Начало в
18:00.
20 октября. КОНЦЕРТ Сергея Тарасова
(зрительный зал). Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

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
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 маши-
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

2 октября. КОНЦЕРТ «Вы в нашем
сердце» творческих коллективов ДК, посвящённый Дню учителя. Начало в 18:00.
Вход свободный.
24 октября. Смотр-фестиваль художественного чтения «Поэзия, объединяющая мир...», посвящённый Году литературы в России (зрительный зал). Начало в
12:00. Ознакомиться с Положением и подать заявку на участие можно в группе ДК
в соцсетях vk.com, а также отправить по
электронной почте dkcementnik@mail.ru.
Тел.: 613-92-57.

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

3 октября. Открытый фестивальконкурс рэп-музыки «Ритмы улиц». Начало в 16:00. Тел.: 610-03-77.
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ностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00,
кроме пн., вт. www.liga.org.ru.

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.
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