УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 39 (768)
Октябрь 7,
2015
выходит по средам

РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕЕ
КУ
КУЛЕРОВ
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
А
ОБМЕН СТАРЫХ
КУЛЕРОВ НА НОВЫЕ

Тел.: 8(965)1851685

Распространяется в Коломне,
Коломенском, Воскресенском
и Луховицком районах

Реклама

СЕГОДНЯ

Губернатор А.Ю. Воробьёв посетил
Коломну и район с рабочим визитом
важно
30 сентября губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв с рабочим визитом посетил Коломну
и Коломенский муниципальный район. Программа
визита губернатора была ёмкой и насыщенной. В неё
вошло посещение строящихся ФОКа с бассейном
и перинатального центра, а также регионального
сосудистого центра на базе ЦРБ, детской и взрослой
поликлиник, КБМ и МФЦ.
рилетел глава региона в районе полудня и сразу – в
поле. Встреча местных аграриев с губернатором прошла в Васильевской пойме. Здесь на полях ЗАО «Акатьевский»
полным ходом идёт уборка урожая. Воробьёв пообщался с
фермерами ЗАО «Акатьевский», ЗАО «Пановский», ГК «Крестьянский двор», ЗАО «Северка», представителями рыбхоза
«Осёнка».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д.А. Степаненко доложил губернатору о
ходе работ по уборке урожая зерновых культур на территории
Подмосковья.
До конца октября планируется собрать около 405 тысяч
тонн зерна, что на 124 тысячи тонн превышает показатель
2014 года. Наращивание темпов уборки урожая стало возможным за счёт введения в оборот неиспользуемых ранее земель
сельскохозяйственного назначения.
– В 1997 году было собрано 460 тысяч тонн зерновых. В на-

П

чале 2000-х наблюдался спад, потому что земли начали выводить из оборота. С 2013 года идёт постоянное увеличение, в
результате чего урожай вырос в 2,5 раза, – отметил министр.
Под руководством губернатора А.Ю. Воробьёва область
взяла курс на введение в оборот новых земель, и это уже даёт
результат. В настоящее время регион приближается к показателям 17-летней давности, когда «работало» совершенно
другое количество земель. В течение следующих трёх лет руководство региона планирует вводить в оборот по 50 тысяч
гектаров земли, для того чтобы достичь полумиллионного
показателя.
Выставку продукции собственного производства, а это
мясо, молоко, картофель, овощи, рыба и даже улитки, сельхозпроизводители района развернули прямо под открытым
небом. Губернатор заинтересовался ярко-жёлтым цветом кукурузы сорта «Ньютон», выращиваемой на полях ЗАО «Акатьевский», и не удержался, попробовал её.
– И мясные, и молочные продукты, продукты переработки
имеют устойчивый спрос в супермаркетах, в сетях. Также есть
возможность продажи продукции на ярмарках выходного
дня, – сказал Воробьёв.
Он отметил, что гарантированный спрос позволяет фермерам планировать свои среднесрочные перспективы развития.
– Наша задача – поддерживать село и получать результат,
для того чтобы прокормить себя, прокормить столицу, поддерживать курс на импортозамещение, как велит нам федеральная программа, – заключил губернатор.
Окончание на стр. 2.
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удостоены премии имени
С.И. Мосина
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Что нужно, чтобы
пережить суровую зиму
без тревог? Интервью
с заместителем
генерального директора
по производству
департамента
городского хозяйства
Д.В. Щербаковым
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В Краеведческом музее
работает выставка
«Неизвестные страницы
музыкальной Коломны»
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В Страховой компании
«СОГАЗ-Мед» началась
выдача специальных
пластиковых карт,
привязанных к
медицинскому полису
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Земляки. И.Ф. Кунавкин
связал жизнь с речным
флотом
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Детский уголок.
Занимательная химия.
Попробуй написать
симпатическими
(невидимыми) чернилами
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TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 октября
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новости города
 Коломенская делегация под руководством главы

города Г.В. Грачёвой приняла участие в торжествах,
приуроченных к 86-летней годовщине со дня образования Московской области. В мероприятиях также
приняли участие члены Правительства Московской
области, руководители и сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований
региона, политические и научные деятели, работники
культуры, промышленности, здравоохранения, образования, представители молодёжных и общественных организаций. Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв наградил митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия орденом «За заслуги перед
Московской областью» I степени. Среди награждённых – супружеская чета Волковых из Коломны, воспитывающая пятерых детей. За заслуги в воспитании
детей и укреплении семейных традиций коломенцы
награждены медалью Ордена «Родительская слава».

 24 и 25 сентября в городе Дмитрове состоялся Меж-

дународный экономический форум муниципальных
образований. В его рамках прошло заседание секции
«Туризм малых городов России: как создать привлекательный туристический продукт. Индустрия гостеприимства». Модераторами этой секции были заместитель
министра культуры Московской области Г.А. Мохов и
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского
союза туриндустрии Ю.А. Барзыкин. В своём выступлении Г.А. Мохов на примере пяти подмосковных
исторических поселений: городов Зарайска, Звенигорода, Истры, Коломны и Сергиева Посада – представил результаты мониторинга туристической привлекательности. Коломна была отмечена модераторами
как город, который производит положительное впечатление на фоне остальных. По словам Г.А. Мохова,
на территории нашего города создан удачный туристический продукт, а Коломенский кремль является
успешным и привлекательным брендом территории.

 Завершился ежегодный смотр-конкурс, в котором приняли участие 14 школьных музеев, а также
геологический музей Дома детского и юношеского
туризма и экскурсий и Музей развития пионерского
движения Центра детского творчества. Работа музеев
оценивалась экспертным жюри. По итогам смотра победителем 2014–2015 гг. стал музей «История комсомола г. Коломны» средней школы № 14, руководитель
Е.Е. Шевченко.
 64 работника планирует уволить 31 декабря ГБУЗ

МО «Коломенская ЦРБ». В свою очередь ООО «Стройкомплект» с 28 октября намерено организовать для
своих 50 работников 16-часовую рабочую неделю. Соответствующие уведомления уже получены ГКУ «Коломенский центр занятости населения».

 На прошлой неделе 1100 коломенцев заболели
ОРВИ, что на 177 человек меньше, чем за аналогичный
предшествующий период. Ещё 20 граждан, из них 10
детей, заразились острыми кишечными инфекциями
неясной этиологии. В это же время собаки и кошки,
среди которых шесть животных оказались бездомными, покусали 21 человека, наивно уверовавшего в безграничную преданность четвероногих друзей, а клещи
атаковали 24 граждан, в том числе восьмерых детей.
 50 секунд в среднем ушло у операторов службы

спасения «112» на обработку каждого из 1637 вызовов
на минувшей неделе.
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Губернатор А.Ю. Воробьёв посетил
Коломну и район с рабочим визитом
Окончание. Начало на стр. 1.
В Коломне главу региона встречал руководитель
городской администрации В.И. Шувалов. Свой
визит в город губернатор начал с посещения возводимых в рамках реализации государственных программ Московской области «Спорт Подмосковья»
и «Здравоохранение Подмосковья» физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном и спортивным залом и перинатального
центра, рассчитанного на 150 мест. Глава региона
осмотрел здания снаружи и внутри и выслушал отчёт о ходе строительства обоих объектов.
Что касается ФОКа с бассейном, окончание его
строительства планируется к концу 2015 года, тогда
же пловцы смогут приступить к тренировкам, а благоустроительные работы отложат до будущей весны.
В итоге коломенцы получат современный двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном и спортивным залом.
Объект будет доступен и людям с ограниченными
физическими возможностями здоровья – на входе
в комплекс планируется обустроить пандус, облицованный противоскользящей плиткой, и наружный
подъёмник, двери комплекса ещё на стадии проектирования были значительно расширены. Чаша бассейна также будет оборудована подъёмником для
погружения в воду. Срок эксплуатации объекта составит 50 лет. Стоимость строительства ФОКа – 175
миллионов рублей.
– В настоящее время объект находится в состоянии высокой строительной готовности, 90% уже
завершено, идёт работа по внутренней отделке, –
доложил губернатору министр строительного
комплекса региона С.А. Пахомов.
В ходе беседы губернатора со спортсменами и
тренерами спортшколы по плаванию «Юниор» ктото из молодых людей на вопрос Воробьёва «Чего вам
не хватает ещё?» бойко ответил: «Аквапарка». Здесь
в диалог вступил руководитель администрации города Валерий Шувалов и сделал весьма громкое и
приятное для горожан заявление: в Коломне будет
построен аквапарк. Место для его возведения уже
определено, строительная организация готова, в настоящее время идёт поиск достойного инвестора.
На стройплощадке перинатального центра губернатор пообщался с врачами Коломенского роддома
и специалистами будущего медицинского учреждения. Их привлекают из разных городов области,
из столицы. Новый семиэтажный перинатальный
центр позволит медикам принимать до 4000 родов
в год.
– По графику завершение работ запланировано
на второй квартал 2016 года. В декабре мы должны
завершить тепловой контур – это фасадные работы, окна, кровля, – отметил министр строительного
комплекса Московской области Сергей Пахомов.
Министр здравоохранения Московской области Н.В. Суслонова сообщила, что штат врачей центра уже сформирован полностью.
Кроме этого, губернатор посетил региональный сосудистый центр (РСЦ), который действует
на базе Коломенской центральной районной больницы. РСЦ обслуживает население Коломенского,
Воскресенского, Зарайского и Луховицкого муниципальных районов и городского округа Коломна.
В сосудистом центре проходят лечение пациенты

с инфарктом миокарда, нарушениями сердечного
ритма, гипертонической болезнью, хронической
сердечной недостаточностью.
С начала 2015 года по настоящий момент в отделения сосудистого центра за медицинской помощью обратилось 2846 человек. В РСЦ был проведён
капитальный ремонт, а также установлено новейшее
медицинское оборудование, в перечень которого
входят ангиографический комплекс, компьютерный
томограф, мониторные следящие системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, кардиостимуляторы, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой
диагностики переносные и стационарные экспертного класса, кардиографы, холтеровские мониторы,
велоэргометры.
В сосудистом центре работают кардиологи,
неврологи, сосудистые хирурги, врачи по рентгенохирургической
диагностике
и
лечению,
анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, терапевт, психиатр, реабилитолог, рефлексотерапевт, логопед.
Губернатору доложили о том, что вопрос кадрового обеспечения в сосудистом центре решается за
счёт предоставления жилья и создания достойных
условий труда.
Предполагается, что после проведённой модернизации медицинский центр сможет принимать
большее число пациентов и появится возможность
проводить около 200 операций в год.
Всего на несколько минут глава региона заглянул
в поликлинику № 1 и пообщался с посетителями,
расспросил о существующих проблемах.
Посещение КБМ стало одним из пунктов рабочей
поездки губернатора в Коломну. Здесь главу региона
встретил генеральный конструктор В.М. Кашин,
однако для журналистов подробности встречи остались за закрытыми дверями. Понятное дело, – оборонка, государственная тайна…
Перед отъездом из города А.Ю. Воробьёв успел посетить многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Коломна, где за последнее время многое
изменилось и было сделано в плане повышения комфорта граждан. В МФЦ открыто 27 окон. Учреждение
оказывает 138 услуг, из них 36 федеральных, 56 региональных и 46 муниципальных. В среднем один оператор обрабатывает до 20 обращений в день. Время
ожидания в очереди не превышает 15 минут.
А затем в зале Конькобежного центра Воробьёв
подвёл итоги визита, но это было уже за закрытыми
дверями.
Елена СУДАКОВА.
Фото с сайта mosreg.ru.

 В период с 28 сентября по 4 октября работники МКУ

«Единая дежурная диспетчерская служба городского
округа Коломна» приняли 79 жалоб от коломенцев,
62 из которых были связаны с работой предприятий
ЖКК. По горячим следам коммунальщики сумели выполнить 37 заявлений. Что же касается остальных 17
заявок в адрес других предприятий, то они также почти все уже выполнены.

 В течение последней недели специалисты Центра
занятости населения поставили на учёт 17 безработных, общая численность которых теперь составляет
431. Правда, уволенных по сокращению штатов в этом
пополнении оказалось только семь человек. В этот же
период ЦЗН выдал 22 гражданам направления на работу, в результате чего 20 из них смогли трудоустроиться. Между тем предприятия города и района не
устают подавать в Центр сведения о наличии свободных рабочих мест. Всего вакансий насчитывается 682,
из которых 360 – в городе. В то же время уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,56 процента от трудоспособного населения.

Конструкторы КБМ получили премию имени Мосина
ОБОРОНКА
За значительный вклад в развитие науки и
техники в области машиностроения и новых
технологий, а именно за разработку и сдачу
на вооружение ПТРК «Штурм-СМ», группа
разработчиков комплекса удостоена премии
им. С.И. Мосина.
то руководитель работы начальник отдела
Ю.В. Прончев, начальник НТО Д.В. Грачиков, начальник отдела С.А. Дедёшин, заместитель
начальника НТО В.Г. Новиков, начальник отдела
В.Н. Савочкин от КБМ. А также руководитель программ АО ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» П.И. Пыжьянов и заместитель
начальника испытательного полигона пос. Смолино 3 ЦНИИ МО РФ П.Н. Верин.

Э

Награждение состоялось 18 сентября в Тульской
областной филармонии в преддверии Дня оружейника. Награды конструкторам вручил Герой России,
доктор наук, генеральный конструктор ОАО «НПО
«Сплав», член НТС ВПК РФ Н.А. Макаровец.
Сергей Мосин – выдающийся оружейник, создатель трёхлинейной винтовки образца 1891
года. Премия его имени утверждена в 1902 году.
Присуждалась разработчикам оружия и людям,
внёсшим вклад в повышение обороноспособности
России. Вручение проходило в Санкт-Петербурге.
После 1917 года последовал перерыв. В 1960 году
премию возродили. С этого времени торжественная церемония проходит в городе Туле. С 2002
года лауреатам стали вручать медали имени
С.И. Мосина.
www.kbm.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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ÊÓÕÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ÀÊÖÈß

Голутвин, ул. Октябрьской революции, д. 368,
ТЦ «Пикник», 2 этаж,
тел.: 8 (496) 623-03-05, 8 (915) 172-97-78, 8 (915) 186-35-54

Микроперепись
стартовала
статистика
1 октября стартовала микроперепись населения, в ходе
которой будут опрошены 1,7% населения страны. В городе
работает три переписчика, в Коломенском районе, в селе
Нижнее Хорошово – один.
сего в опросном листе
28 вопросов, из которых
17 аналогичные тем,
которые задавали при Всероссийской переписи 2010 года. Это
такие, как: дата и место рождения, состояние в браке, владение
языками, о родном языке, гражданстве, национальности, месте
жительства, образовании, источниках дохода, наличии работы,
количестве детей и т.д. В вопросе
о посещении детьми дошкольных
образовательных
организаций
появился новый подвопрос: если
ребёнок не посещает детсад, то по
какой причине.
Ещё одиннадцать вопросов
включены впервые: о языках, которыми пользуются в повседневной жизни, как и когда было получено российское гражданство, где
человек проживал в октябре 2010
года на момент предыдущей Всероссийской переписи населения,
о регистрации. Было добавлено
несколько вопросов, помогающих понять, что нужно сделать,
для того чтобы российские семьи
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стали многодетными. Это вопросы о том, сколько хотели бы иметь
детей в семье и сколько планируют иметь. Если ответы не совпадают, то задаётся подвопрос: по
каким причинам не имеют возможность завести столько, сколько хотелось бы. Последние три
вопроса – оценка здоровья населения: имеет ли опрашиваемый
хронические заболевания, заболевания, ограничивающие его
жизнедеятельность, если да, то
нужна ли помощь другого человека для ежедневной деятельности.
Вполне возможно, что эти вопросы войдут в список вопросов для
переписи 2020 года.
По закону микроперепись
должна проходить между основными переписями через пять лет.
Но последняя такая по разным
причинам проходила 21 год назад – в 1994 году. Результаты нынешней микропереписи будут обрабатываться в Росстате и станут
известны в 2016 году. Продлится
микроперепись до 31 октября.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Для тех, кто нуждается в помощи
соцзащита
В конце сентября открылся детский приют имени
преподобной княгини Евфросинии в самом центре кремля
на улице Лазарева, д. 8.
нициатором его создания
выступила церковь Казанской иконы Божией Матери (посёлок Радужный). Это приют семейного типа, где каждый ребёнок
почувствует себя как дома. Но в то
же время здесь, как и в любом социальном учреждении, есть распорядок дня и индивидуальный план
работы с каждым воспитанником.
В недавно построенном, но созданном в историческом стиле доме с
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резными наличниками, будут жить
дети от одиннадцати лет и старше.
Они не сироты, у них есть родители, но на данный момент по какойлибо причине те не могут заниматься воспитанием своих детей и
нести за них ответственность.
Приют должен заменить этим
ребятам дом, в котором они будут постоянно чувствовать заботу
взрослых о себе.
Елена ПАТРИНА.
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Важней всего «погода» в доме
Жилой фонд: готовность к зиме
Тепло, свет, горячая вода – то, что нужно, чтобы пережить нашу суровую зиму без
тревог и нервотрёпки? Об этом разговор с заместителем генерального директора
по производству департамента городского хозяйства Дмитрием Щербаковым.
– Дмитрий Владимирович, но прежде несколько слов о департаменте, сравнительно
новой административной управленческой
структуре в коммунальной городской службе.
– Департамент является управляющей
компанией, которая осуществляет управление общедомовым имуществом многоквартирных домов. В настоящий момент в нашем
ведении находится 1005 таких объектов.
Коломенский трест жилищного хозяйства –
организация, осуществляющая по договору
работы по содержанию и текущему ремонту
жилья. Департамент для треста является заказчиком, который проводит те или иные
виды работ, а последний выступает в роли
подрядчика, выполняет их и отчитывается,
получая соответствующую оплату.
Департамент городского хозяйства, в соответствии с законом, как управляющая компания родился в 2005 году, а функции обслуживающей организации выполнял МУП КТЖХ.
– Итак, с чего начинается подготовка к
зиме?
– Подготовка к отопительному сезону –
такой процесс, который не прекращается никогда, можно сказать, перманентный. После
зимы ранней весной производится осмотр
жилищного фонда, в результате которого…
– Верстается план.
– …Он корректируется. Потому что основой для планирования работ на следующий
год являются результаты осеннего осмотра.
Вот сейчас определяются и уточняются дефекты, которые имеют место быть и которые
могут появиться в условиях эксплуатации
жилья. Конечно, период между осенним и
весенним осмотрами внесёт какие-то дополнения, изменения в наши планы. Главное, к началу следующего года должны быть
сформированы основные позиции по текущему ремонту и содержанию общедомового
имущества.
– Логично было бы спросить, в перечне
работ какие можно отнести к первостепенным и наиболее финансово ёмким?
– Прежде всего, это содержание конструктивных элементов здания, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. Не менее
важно – это ремонт и обслуживание внутридомовых инженерных сетей: канализации,
горячего и холодного водоснабжения, системы центрального отопления, вентиляции и
дымоходов, лифтового хозяйства и так далее.
Для каждого дома, в зависимости от технического состояния, условий эксплуатации, готовится план ремонтных работ. В основном это
ремонт кровли, межпанельных стыков, трубопроводов, систем электроснабжения и т.д.
Или возьмём остекление зданий. Уже третий год, как мы ушли от ремонта оконных
переплётов – там стёклышко вставим, здесь
что-то поправим. Вместо развалившихся деревянных рам устанавливаем современные
пластиковые окна. Дорого? Зато нет потерь
тепла и необходимости в частых ремонтах.
Достаточное количество балконов требует
не только косметического ремонта, но и замены конструктивных элементов. А это всё
затраты. И немалые.

– Кто осуществляет надзор за качеством всех этих работ?
– Если дело касается выполненных работ –
советы многоквартирных домов, специалисты департамента и собственники многоквартирных домов. Плюс государственная
жилищная инспекция, перед которой каждая управляющая компания отчитывается
о подготовке каждого дома с указанием выполненных работ с составлением паспорта
готовности объекта к эксплуатации в зимний
период.
– Дмитрий Владимирович, а если завтра
зима?
– Мы готовы.
– Что, и проблем никаких?
– Нерешённых вопросов у нас нет. Если
у вас есть аргументы, которые мою уверенность развенчают, я готов их выслушать.
Но могу заверить: каждый находящийся в
управлении объект, перезимует в оптимальном режиме.
Какие-то вопросы могут возникнуть, решаем их, как говорится, в порядке поступления,
без аврала. Сейчас продолжаются работы по
капитальному ремонту жилья региональным
оператором, организацией, которой департамент перечисляет деньги, собранные с жильцов по статье «капитальный ремонт».
– А что же жилищный трест?
– Жилтрест отвечает за текущий ремонт и
содержание жилого фонда. Здесь речь о капитальном ремонте кровель, фасадов, инженерных коммуникаций и т.д.
– Средств на всё про всё хватает?
– Задача департамента – сформировать
производственный план, реализация работ –
прерогатива наших подрядчиков, самого
большого – жилищного треста. Он приобретает необходимые строительные материалы
и пускает их в дело.
– Как складываются взаимоотношения с
муниципальными предприятиями, обеспечивающими нас теплом, электроэнергией
и т.д.?
– Совместная работа с муниципальным
комплексом как раз и позволяет уверенно
смотреть вперёд. Тепло Коломны, Коломенская электросеть, Спецавтохозяйство и другие – с этими организациями у нас полное
взаимопонимание и самые тесные партнёрские отношения.
– Коломна из года в год в областном рейтинге готовности городов Подмосковья к
зимнему периоду находится в числе лучших.
Что скажете по этому поводу.
– В первую очередь, стабильность, отсутствие неконтролируемых ситуаций можно
объяснить наличием выстроенной системы
управления жилищно-коммунальным комплексом, мощными муниципальными ресурсными организациями, в которых трудятся знающие специалисты.
Философия муниципалов состоит не в
том, чтобы извлекать прибыль по максимуму, а в том, чтобы предоставить коломенцам
качественные услуги по всему жилищному
спектру. И это традиция.
Юрий ШИЛОВ.
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4 КУЛЬТУРА
Неизвестные страницы
музыкальной Коломны
18 сентября в Краеведческом музее открылась выставка
«Неизвестные страницы музыкальной Коломны». Она представляет
собой весомую часть культурологического проекта, который уже
несколько лет проводится в нашем городе при поддержке комитета
по культуре. Во главе проекта стоит тройка лидеров – председатель
местной немецкой национально-культурной автономии
г. Коломны Н.И. Демпке, начальник отдела информации и связей
с общественностью ОАО «Коломенский завод» Е.В. Бычкова и
научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» Л.Б. Рябкова. По результатам их работы
уже выпущено несколько книг. И вот, наконец, в книге истории
Коломны мы дошли до музыкальной страницы.
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Коломна на страницах
журнала «Подмосковье»
сотрудничество

ВЫСТАВКА

узыка – самое абстрактное
из всех искусств, а память
человеческая коротка. Вот
почему сейчас необходим прочный
союз науки и искусства, чтобы перед
нами во весь рост встали великие музыканты начала прошлого века, бывавшие в Коломне – Кусевицкий, Рахманинов, Шаляпин, Николай Струве,
Николай Метнер. Международная
научно-практическая конференция
«Коломенские силуэты эпохи Серебряного века» в Краеведческом музее
открылась музыкой С.В. Рахманинова: к публике вернулось фортепиано
из усадьбы Кусевицкого, на котором
играл великий русский пианист. К коломенской истории проявили большой интерес немцы – и это понятно, с
учётом огромного значения для культуры города деятельности промышленников Аманда и Густава Струве
(20 сентября по просьбам зарубежных
гостей была организована поездка в
Рязанскую область, в усадьбу Густава Струве Ибердцы). Интереснейший
доклад о немецких музыкантах в России прочёл нюрнбергский исследователь доктор Иохен Хойслер, благодаря
которому в руки коломенцев попали
ценные документы из немецких архивов. Именно благодаря его настойчивости в Коломне активизировались
исследования удивительных фактов
из музыкальной истории. Студентка
Дрезденского технического университета Терезия Кёринг рассказала о
немецком импрессионисте Роберте
Штерле, много рисовавшем русских
музыкантов начала ХХ века. Вицепрезидент Рахманиновского общества Т.В. Паршина поведала об актуальной дискуссии по поводу переноса
праха С.В. Рахманинова в Россию. Доклады коломенских исследователей с
разных позиций освещали музыкальную жизнь нашего древнего города и
уезда.
Выставку «Неизвестные страницы
музыкальной Коломны» по традиции
открыла председатель комитета по
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культуре г. Коломна Н.В. Маркелова.
По масштабу выставка небольшая,
но она демонстрирует архивные редкости – документы, фотографии, а
также музыкальные инструменты и
предметы интерьера. А главное – она
буквально создана из небытия. Ещё
десять лет назад о музыке XIX – начала ХХ веков в Коломне было известно
на легендарном уровне, из рассказов
местных жителей. Теперь мы можем
увидеть документальные свидетельства музыкальной жизни Коломны.
Конечно, подобный проект немыслим без музыки. Она задавала особую тональность восприятия и на выставке, и в усадьбе С.А. Кусевицкого в
Акатьево. Впервые почти за сто лет в
подмосковной резиденции великого
контрабасиста и дирижёра зазвучала
музыка. По липовой аллее усадьбы
прогуливались одетые в костюмы начала ХХ века артисты, создавая ощущение путешествия во времени. В
роли Кусевицкого на концерте выступил коломенец Илья Понеделин, сыгравший две части из его известного
концерта для контрабаса. В программе участвовали муниципальный ансамбль «Ритурнель», музыканты первого в Коломне университета – ГСГУ
(лауреаты конкурсов Ольга Ануфриева и Ирина Зинина), чудесный дуэт из
Санкт-Петербурга – Людмила Трушталевская (правнучка Аманда Струве)
и Леонид Ерёмин. Наталья Маркелова спела русские романсы и соло, и в
дуэте с ученицей Светланой Юргилас.
Слушателей растрогала самая юная
участница концерта – Гоар Асатрян.
Думается, что концерты «Музыкальные вечера в доме Кусевицкого» в
акатьевской усадьбе станут доброй
традицией. Но это в будущем. А пока
стоит посетить Краеведческий музей
и ощутить гордость за то, в каком городе мы с вами живём.
Доктор культурологии, профессор
Государственного социальногуманитарного университета
Е.В. Щербакова.

В сентябре в Коломну приезжали сотрудники журнала «Подмосковье»,
для того чтобы рассказать о нашем городе в своём издании. В рубрике
«Большое путешествие» они представляют то или иное место с разных
сторон, рассказывают о его истории, современности, легендах, людях,
предприятиях, ремёслах, достижениях. Всё это снабжено большим
количеством фотографий.
же в октябрьском номере, который можно будет прочитать на
сайте i-podmoskovie.ru, выйдет
статья о Коломенском кремле, старом
городе, музее и достопримечательностях
Коломны. Сейчас на сайте в рубрике «Фотогалерея: Большое путешествие» уже
выложены фотографии нашего города и
небольшое предисловие к ним.
Журналисту Татьяне Булкиной, которая готовила репортаж, очень понравилась Коломна, и были намечены планы
сотрудничества журнала «Подмосковье»
и Коломенского краеведческого музея.
Есть желание в рамках празднования
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«Ночи искусств» 3 или 4 ноября провести
акцию «С нами «Подмосковье». Это будет
творческая встреча с авторами и героями публикаций журналов издательства
«Подмосковье» («Горизонты культуры»,
«Юность Подмосковья», «Социальная
защита», «Образование Подмосковья»,
«Подмосковный летописец»). Журналисты расскажут о своей работе, познакомят со своими печатными изданиями.
Помимо этого, участников акции ждёт
встреча с героями некоторых публика-

ций. Татьяна Булкина как автор издания
«Поклон советскому кино» расскажет о
работе над этой книгой, о выдающихся
деятелях российского кинематографа.
Возможно, что на встречу приедут кинорежиссёр и актёр Игорь Черницкий и
композитор и певец Николай Романов.
В музее должен состояться концерт, во
время которого они расскажут о фильмах
«Юнкера» и «Подпоручик Ромашов», снятые Игорем Черницким по одноимённому роману Александра Куприна.
Сотрудничество с журналом «Подмосковье» неожиданно подарило ещё одну
встречу с Валентиной Яковлевной Орловой – президентом
Общества дружбы
«Россия-Норвегия»,
членом Союза кинематографистов
России, профессором ВГИКа. Несмотря на то, что в августе этой женщине
исполнилось 80 лет,
она полна творческих проектов и
идей. Узнав о существовании усадьбы
Лажечникова, она
приехала в Коломну, чтобы специально посетить музей.
Оказывается, норвежцы знакомы с творчеством нашего земляка Ивана Ивановича Лажечникова, а несколько лет назад
по его произведению в городе Киркенесе
(в северо-восточной части Норвегии) в
праздник Рождества был воссоздан настоящий дом изо льда, по описанию в
романе Лажечникова «Ледяной дом».
В.Я. Орлова предполагает принять участие в праздновании «Ночи искусств» в
Коломне.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Вознесенский храм.
Коломенский Елеон
На полку краеведА
Под таким названием в издательском
доме «Лига» вышла книга Р. Славацкого,
посвящённая истории церкви Вознесения,
расположенной на пересечении улиц
Комсомольской (бывшей Репенской) и
Красногвардейской (бывшей Вознесенской).
брошюре на 28 страницах рассказывается об истории храма,
современное здание которого было построено в конце XVIII – начале XIX веков. Когда-то даже существовал целый
Вознесенский квартал. В доме причта
жила внучатая племянница митрополита Филарета, возможно, это сыграло свою
роль в том, что владыка помог открыть в
Коломне первую городскую больницу,
которая расположена рядом с храмом –
теперь это здание принадлежит стоматологическому центру.
В 1930 году храм был закрыт. Здание
долгое время использовалось под склад
горюче-смазочных материалов завода
«Текстильмаш», а затем под химический
склад. На месте оконных проёмов север-

В

ного фасада были устроены въездные ворота для грузового транспорта. В довершение всего в 1994 году сильный ветер
сорвал главки с крестами с колокольни
и храма. Поэтому большую работу пришлось провести храмовой общине, образовавшейся в 1995 году, чтобы привести
церковь в порядок. Сейчас в храме идут
богослужения и по-прежнему продолжаются реставрационные работы.
Брошюра, выпущенная тиражом 800
экземпляров, – первая за двадцать лет,
поэтому сведения, предоставленные в
ней, будут в чём-то уникальны и интересны для коломенских краеведов и православных верующих.
Елена ПАТРИНА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Известный русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой однажды сказал: «Есть два желания,
исполнение которых может составить истинное счастье человека, – быть полезным и иметь спокойную совесть».
ловом, мы подошли к рассмотрению наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся
работы салонов НУГА БЕСТ.
1. Почему бесплатно? В чём здесь
подвох?
2. Сколько сеансов нужно провести,
чтобы выздороветь?
3. Есть ли противопоказания?
Именно эти вопросы мы и задали
официальному представителю компании НУГА МЕДИКАЛ директору залов НУГА БЕСТ в г. Коломне Наталии
Гусевой.
– Подвоха нет. И искать его не стоит.
В компании есть девиз, который выражается в простых, но глубоких и добрых
словах: «Здоровье. Любовь. Служение».
Для того чтобы следовать девизу и служить людям не только в нашем городе,
но и в любых странах мира, посещения
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демонстрационных залов бесплатны и
не ограничены в количестве.
Человек каждое утро чистит зубы для
профилактики заболеваний полости
рта. Вот вам и ответ на вопрос о количестве сеансов. Чтобы почувствовать себя
лучше, кому-то достаточно двух-трёх
сеансов, кому-то – десяти. Но чтобы
быть здоровым, нужно ежедневно проводить профилактику всего организма.
Для этой цели компания разработала
специальное оборудование НУГА БЕСТ.
Через бесплатные презентации люди
получают оздоровительные результаты.
Поэтому приобретают оборудование,
проявляя заботу не только о себе, но и
своих родных и близких.
А представьте, если каждый сеанс будет платным? Тогда и девиз не исполним, и в целом наша деятельность потеряет существующий смысл. Ведь человек

сможет посещать зал только при наличии денег. А они, сами знаете, сегодня
есть, завтра нет… И так уходит главное –
системный подход к здоровью.
Что касается противопоказаний – как
и у любого массажа, они, конечно, есть.
Мы непременно знакомим наших посетителей с имеющимися пунктами.
Основным массажным аппаратом является массажёр-стимулятор термотерапевтический персональный NM 5000
с принадлежностями. То есть имеет несколько составляющих, которые могут
работать и по отдельности – это сводит
противопоказания к минимуму. Ведь
ничто не помешает гипертонику при
его высоком давлении вместо общего
массажа на спине помассировать активные точки на стопах, что позволяет
естественным путём снизить давление.
Ещё добавлю, что всё наше обору-

дование сертифицировано, а массажёр
NM 5000 с 2005 года занесён в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Я считаю, что это очень важный и серьёзный вопрос и предлагаю осветить
его более подробно на страницах вашей
газеты.
Так что не ищите подвох! Думайте о
своём здоровье.
Приглашаем по адресам: ул. Шилова,
д. 15 б, ТК «Легион» и ул. Гаврилова,
д. 4, ТЦ «Девичье поле», помещение 21.
Тел.: 610-03-06 и 8-926-98-08-926.
Елена СУДАКОВА.
(Печатается на правах рекламы.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Профессионально, удобно, надёжно
Потребитель
Качество обслуживания – ключевая задача для любого
предприятия, а особенно – для тех, кто считает своих клиентов
миллионами, таких, например, как ПАО «Мосэнергосбыт». Пути
повышения качества и клиентоориентированности эта компания
видит в росте доступности и удобства при предоставлении основной
услуги: полезного отпуска электроэнергии. А также в разработке
новых услуг для комфорта жизни и развитии бизнеса клиентов.
Поэтому сегодня Мосэнергосбыт предлагает на коммерческой
основе целый ряд современных и востребованных сервисов.
амая популярная на сегодняшний день дополнительная услуга Мосэнергосбыта – это замена приборов учёта электроэнергии.
Согласно правилам, действующим в
сфере предоставления коммунальных
услуг, счётчик у каждого абонента должен соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства
измерений, а также пройти поверку.
Далеко не все приборы учёта в наших
домах отвечают этим условиям. Старые,
ещё советских времён счётчики имеют
класс точности 2,5 (такие цифры можно
увидеть на панели прибора), хотя сегодня учёт потребляемой населением
электроэнергии может производиться
только посредством устройств с повышенным классом точности: 2 или 1. Старые счётчики не подлежат ни ремонту,
ни госповерке – только замене.
Следует знать, что замена устаревшего прибора учёта поможет избежать
и лишних расходов на электричество,
и более серьёзных проблем. Старый,
выработавший свой ресурс прибор
начинает «путаться в показаниях» – и
далеко не всегда в пользу абонента. Некоторые сталкивались с «самоходом»
счётчиков, продолжающих медленно
«накручивать» киловатты, когда все
электроприборы в квартире отключены. Более того, современный дом наполнен полезными в быту, но весьма
энергоёмкими устройствами, на которые старые счётчики просто не рассчитаны. В результате они работают с
постоянной перегрузкой, грозящей коротким замыканием и даже пожаром.
Замена прибора учёта может принести и очевидную выгоду, если абонент
выбирает двухтарифный счётчик и получает возможность оплачивать потребление электроэнергии в ночные часы
по тарифу, который примерно в три
раза дешевле дневного. Конечно, не у
всех получается менять устоявшийся
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образ жизни и переходить на преимущественно «ночной» образ жизни. Однако сегодня есть немало приборов,
которые могут выполнять свою работу,
пока хозяева спят, и относительно бесшумно. Особо удобны такие счётчики в
частном секторе, где потребление электроэнергии высоко, а, например, загруженная на ночь стиральная машина не
потревожит сон соседей.
Приобретая новый счётчик и заказывая услугу по его замене в
Мосэнергосбыте, потребитель получает
ряд преимуществ. Во-первых, работы
выполняются квалифицированными и
опытными специалистами, знающими
все многочисленные тонкости установки электросчётчиков, на качество работы и сам прибор предоставляется гарантия. Во-вторых, мастер, производящий
замену, перед демонтажом снимает последние показания старого счётчика, а
после завершения работ сразу пломбирует новый прибор учёта и составляет
акт. Ведь только после установки пломбы и регистрации нового счётчика расчёты за электроэнергию производятся
на основании его показаний.
Перечень дополнительных услуг
Мосэнергосбыта не ограничивается
установкой и обслуживанием приборов
учёта. В компании вы можете заказать
целый ряд работ, напрямую связанных
с надёжным электроснабжением дома,
офиса или производственного помещения. Квалифицированные работники выполнят для вас монтаж бытовой
электропроводки в квартире или доме,
установку розеток и выключателей,
правильное и безопасное подключение
электроприборов, установят боксы для
приборов учёта и вводные автоматы.
Для частных домовладений актуальны
услуги по заземлению с соблюдением
правил безопасности и нормативных
требований.
Планируется, что со временем клиен-
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там в Коломне станут доступны и другие
услуги Мосэнергосбыта, которые помогут сделать дом теплее, а содержание его
более экономичным. К ним относятся
установка счётчиков расхода воды, а также установка энергосберегающих окон.
Такие виды услуг уже предлагают многие территориальные подразделения
ПАО «Мосэнергосбыт», причём для потребителей основной услуги компании
в этом случае действуют эксклюзивные
скидки и специальные предложения.
Наконец, посетители клиентского
офиса Мосэнергосбыта в нашем городе
обязательно заметили витрины с разнообразной электротехнической продукцией, которую здесь можно приобрести.
Розничная продажа – ещё одно направление деятельности поставщика электроэнергии. Покупателям предлагается
широкая гамма электротехнических товаров: приборы учёта и дополнительное
оборудование к ним, автоматические
выключатели, светильники для дома,
сада, улицы, светодиодные фонари, батарейки, розетки и удлинители. В большом ассортименте здесь представлены
экономичные галогеновые и светодиодные лампы, отличающиеся высоким
качеством света и длительным сроком
службы. Стратегия розничных продаж
Мосэнергосбыта – обеспечить клиентов
надёжным и безопасным сертифицированным оборудованием от ведущих российских производителей. Особое внимание уделяется энергосберегающим
свойствам этой продукции, ведь использование энергоэффективных устройств
идёт на пользу и экономике страны в целом, и конкретному семейному бюджету.
Напоминаем, что заказать весь
спектр коммерческих услуг Мосэнергосбыта и приобрести электротехническую продукцию горожане могут в клиентском офисе компании по адресу:
г. Коломна, ул. Л. Толстого, д. 18.
(Печатается на правах рекламы.)

Вместо полиса –
пластиковая
карта
социальное
страхование
С 1 октября в страховой
компании «СОГАЗ-Мед»
началась выдача специальных
пластиковых карт, привязанных к
медицинскому полису.
ак пояснила в интервью нашей газете главный специалист Коломенского пункта
выдачи полисов Е.В. Титова, пластиковая карта, размером с обычную кредитную, содержит всё те же сведения,
что и бумажный полис, и предназначена для получения электронного билета с помощью инфоматов единой
медицинской информационной системы (ЕМИАС). Но получить в регистратуре талончик к врачу по этим картам
нельзя, для этого по-прежнему надо
обращаться с бумажным полисом.
Предполагается, что благодаря компактным размерам и долговечности,
пластиковые карты станут удобным
дополнением к полисам обязательного
медицинского страхования.
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Для того чтобы бесплатно оформить
пластиковую карту, необходимо прийти в офис «СОГАЗ-Мед» по адресу:
г. Коломна, ул. Октябрьской революции,
д. 370, офис 100 и написать заявление
на выпуск карты, а через две недели
получить уже саму карту.
Режим работы офиса «СОГАЗ-Мед»:
вторник, среда, пятница – с 10 до 18 часов, перерыв с 13 до 13 часов 30 минут;
четверг – с 13 до 19 часов, суббота – с
10 до 15 часов; воскресенье, понедельник – выходные. Контактный телефон:
8 (496) 619-26-08.
Наш корр.

6 ЗЕМЛЯКИ
Жизнь связал с речным флотом
СОХРАНИВШИЙСЯ в архиве документ сообщает, что в воскресенье 4 мая (16 мая
по новому стилю) 1858 года из Москвы в Нижний Новгород с грузом и пассажирами
в первое плавание ушёл пароход «Николай», и в тот же день из Москвы в г. Коломну
отправился пароход «Москва». В Коломну они прибыли 5 (17) мая. Это событие и
явилось открытием регулярного судоходства по реке Москве.
оломенские речники,
труженики ОАО «Порт
Коломна»
считают
17 мая днём рождения своего
предприятия.
Уставом путей сообщения, который просуществовал до 1918
года, предусматривалось «отводить для причала судов, выгрузки и нагрузки товаров и прочих
надобностей судоходной промышленности особые места под
наименованием пристаней…».
Место для пристани в Коломне не пришлось искать, оно
было выбрано много десятилетий назад: ниже наплавного
моста, там, где к реке выходил
Москворецкий переулок. Здесь
поставили небольшой дебаркадер, через который шла посадка
и высадка пассажиров, загрузка
и выгрузка различного груза.
Памятной датой для коломенских речников явилось 8 апреля
1975 года. В этот день министр
речного флота РСФСР подписал
приказ № 53, согласно которому
пристань «Коломна» была переименована в порт «Коломна».
В 157-летнюю летопись порта «Коломна» вписано немало
имён речников, которые, с полным правом можно сказать,
делали его историю. Среди них
был и Иван Фролович Кунавкин.
Он родился 115 лет назад – 4 сентября 1900 года. Умер в Коломне
7 января 1962 года, похоронен
на Старом городском кладбище
№ 1. С 1934 по 1947 год И.Ф. Кунавкин работал начальником
пристани «Коломна».
РИХОДИЛОСЬ не раз
слышать, как о комнибудь говорили: «Он
однолюб» или отзывались так:
«Принимает решение раз и навсегда». Вот к таким людям относился и Иван Фролович Кунавкин.
Родился он на Рязанщине, в
селе Новосёлки, которое привольно расположилось на правом берегу широкой Оки.
Многие сельчане становились речниками, находили себе
работу, связанную с речным
флотом. Не стал исключением и
Иван Кунавкин.
Семнадцать лет ему было, когда устроился маркировщиком в
Общество «Русь». А через год его
перевели на должность багажного приказчика окской пристани «Копаново» за Рязанью. Там
работал два года. Затем столько
же времени трудился багажным приказчиком на пристани
«Спасск». В 1922 году И.Ф. Кунавкина перевели на пристань «Белоомут», где исполнял обязанности кассира и конторщика. В 1924
году за упразднением этой должности пришлось остаться там же,
но простым матросом. Спустя
три года его перевели таксировщиком на Рязанскую пристань.
Узнав, что освободилась
должность заведующего пристанью «Новосёлки», И. Ф. Кунавкин решил обратиться к
управляющему Рязанской коммерческо-эксплуатационной
конторой с просьбой о назначении его на вакантную должность. В заявлении, которое
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Иван Фролович Кунавкин.

написал 10 марта 1928 года,
подробно сообщил о своём служебном стаже и в конце написал: «С ведением отчётности по
пристаням я хорошо знаком».
Непосредственный начальник
на заявлении наложил такую
резолюцию: «Т. Кунавкин И.Ф.
действительно с отчётностью
по пристаням хорошо знаком
и в прошлую навигацию как со
стороны ревизора т. Юхновича,
также и нами рекомендовался на занятие должности завед.
пристанью «Новосёлки» взамен б/завед. Солянкина В.А. Но
вследствие восстановления при
Рязанской конторе старой должности таксировщика т. Кунавкин был вызван из Белоомута
для занятия последней, для пополнения знания в пристанской
работе и практического прохождения, т. к. последнее время до
назначения его таксировщиком
он был матросом».
Так что в просьбе И.Ф. Кунавкину отказали. Некоторое время
Иван Фролович исправно исполнял обязанности таксировщика,
а затем был переведён караванным капитаном пристани «Шилово» в Рязанской области.
За все годы работы речником
И.Ф. Кунавкина отличали способность по деловому подходить
к выполнению своих обязанностей, энергия и инициатива.
Весной 1934 года над Окой у
пристани «Шилово» пронёсся
ураган. Но благодаря энергичным, решительным, правильным
действиям караванного капитана все плавсредства, находящиеся в затоне, были спасены. Профессионально верное поведение
И.Ф. Кунавкина в сложных условиях не осталось незамеченным,
и его выдвинули на повышение.
УКОВОДСТВО
пароходства в 1934 году доверило Ивану Фроловичу Кунавкину ответственную
работу, назначив начальником
пристани «Коломна». Сложное
хозяйство досталось ему.
На зиму, как правило, в затоне пристани «Коломна» оставалось до 30 барж и по 2 парохода.
Все они ходили по многу лет и
нуждались в ремонте. В основном ремонт проводили своими
силами, порою не совсем качественно и не успевали всё закончить к началу навигации.

Р

Иван Фролович, Мария Ивановна
Кунавкины с дочерью Раисой и
сыном Иваном. 1943 год.

Разобравшись с положением
дел, новый начальник пристани
наметил план действий, определив первоочерёдность работ. Достроили механическую мастерскую, для этого использовали
старые деревянные списанные
баржи. Оборудовали два пункта
ручной лесопилки. Всё это позволило производить ремонтные
работы быстрее и качественнее.
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товившись к началу навигации,
коломенские речники успешно
провели её. Был выполнен план
поставок
минерально-строительных материалов организациям, с которыми заключили
договоры. Был выполнен и план
перевозки пассажиров. И так
стабильно стали работать коломенские речники из года в год.
Постоянно пополнялся флот,
приписанный к пристани «Коломна». В 1938 году пристань получила от Московского речного
пароходства старенький пароход
«1 Мая». И.Ф. Кунавкин договорился с руководством Коломзавода о том, чтобы капитально
его отремонтировать. Пароход
отправили в док предприятия.
Там опытные мастера совместно
с экипажем судна основательно
потрудились над его восстановлением и весной 1939 года спустили
на воду. Пристань «Коломна» взяла в аренду грузовые пароходы
«Владивосток» и «Электрификация», приписанные к Московскому речному пароходству. С их
получением возрос грузооборот.
Пристань стала доставлять песок
и гравий на строительные площадки соседнего города Воскресенска, где возводились корпуса
заводов «Цемгигант» и шиферного, а также на строительство аэродрома в Дягилеве под Рязанью.
Летний сезон коломенские
речники сработали неплохо.
Часть поступивших от заказчиков средств использовали на
строительство складских поме-

менские речники выполняли задания военного командования
по доставке требующегося им
груза, эвакуировали раненых.
По итогам работы в летний
период 1943 года пристань «Коломна» была награждена переходящим Красным Знаменем
Московско-Окского
пароходства и бассейнового комитета
речников. Начальника пристани Ивана Фроловича Кунавкина наградили орденом «Знак
Почёта». А в конце войны ему
вручили медали «За оборону
Москвы» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.». Коломенцы избирали Ивана Фроловича депутатом городского Совета.
Перед войной И.Ф. Кунавкин построил для своей семьи
(жены, двух дочерей и сына)
деревянный дом на улице Москворецкой, в пяти минутах
ходьбы от работы.
Этот дом не раз навещали
именитые земляки Ивана Фроловича – уроженцы села Новосёлки братья Пироговы – певец
Большого театра народный артист СССР Александр Степанович Пирогов и артист Малого
театра Москвы Алексей Степанович Пирогов. Они не забывали свои родные места. Поезду и
автомобилю предпочитали пароход, путешествие на котором
давало возможность отдохнуть,
полюбоваться пейзажами. Стоянку парохода в Коломне братья использовали для посеще-

Коломенские речники. Сидит второй слева Иван Фролович Кунавкин.
1930-е годы. Пристань Коломна. 1940-е годы.

В 1935 году в затоне пристани «Коломна» на зимний отстой
встало 80 барж и 7 пароходов.
Объём ремонтных работ был
большой, требовалось изготавливать (и в немалом количестве)
детали в кузнице. Это создавало
ряд неудобств: тратилось много
времени, возникали дополнительные расходы и т. п. И тогда начальник пристани принял
решение о строительстве своей
кузницы. К механической мастерской сделали пристрой – небольшое помещение, в котором
оборудовали кузницу. Ремонтные
работы пошли быстрыми темпами. Построили одноэтажный деревянный дом, в котором разместилось общежитие на 18 человек.
Ещё несколько небольших зданий
возвели. Они помогли улучшить
условия труда инженерно-технических работников и служащих.
На зиму 1936 года в затон пристани встало 90 барж и 8 пароходов. Акватория затона заметно
расширилась и стала занимать
территорию от устья речки Коломенки до железнодорожного
моста через Москву-реку протяжённостью около двух километров. Было создано два караванных цеха: ниже понтонного
моста и у Пьяной луки. Здесь со
льда ремонтировали суда.
Вовремя и качественно подго-

щений для транзитных грузов.
Некоторую долю денег пустили
на приобретение леса для строительства речного вокзала.
Начальник Московского речного пароходства премировал
начальника пристани «Коломна» И.Ф. Кунавкина месячным
окладом за успешное выполнение производственно-экономических показателей в навигацию
1938 года и за добросовестное
отношение к служебным обязанностям и личный вклад в безаварийную работу флота. Иван Фролович всю премию внёс в кассу
пристани для строительства здания речного вокзала.
Возводили здание своими
силами по проекту архитектора
Красновой. И получилось оно
изящным, красивым. Издалека
казалось каким-то фантастическим кораблём, невесть как
выплывшим из реки и очутившимся на пригорке…
ЯЖЁЛЫЕ испытания выпали на долю коломенских речников в Великую
Отечественную войну. В первые
же её дни административные
работники пристани под руководством И.Ф. Кунавкина предприняли меры, чтобы быстро перестроить работу в соответствии
со сложившейся обстановкой.
Работу по добыче песка и гравия
пристань не осуществляла. Коло-

Т

ния друга Ивана Фроловича
Кунавкина.
Раздавался стук в калитку и слышался бас Александра
Степановича:
– Здоров ли князь?
Иван Фролович распахивал
створку калитки:
– Входите, дорогие друзья.
Жена И.Ф. Кунавкина быстро
собирала на стол. А Пироговы
скромно заявляли:
– Не суетитесь, Мария Ивановна. Нам ничего не надо. А
вот от вилковой квашеной капустки не откажемся, уж больно
вкусна она у вас.
Садились за стол, выпивали
по рюмочке за встречу, и лились над тихой улочкой песни
русские раздольные. Запевал
Александр Степанович, а все с
удовольствием подхватывали.
Иван Фролович довольный
встречей напоминал:
– Наши водники не зря говорят: «Пироговы потому такие
голосистые, что мы их много по
реке водили»…
Все дружно провожали гостей до пристани, на пароход
«Григорий Пирогов». Его назвали так в честь старшего из
братьев, который работал в
Большом театре, где исполнял
многие партии в классическом
русском репертуаре.
Анатолий КУЗОВКИН.
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
Европы-2016.
Сборная
России – сборная Черно-

гории. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
23.25 «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+)

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 «РОЖДЁННАЯ

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 «Честный детектив»

эксперимент. Баллада о
пуле» (12+)
02.35 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

10.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
Реж. Сергей Гинзбург. В
ролях: Александр Домо-

гаров, Екатерина Вилкова,
Михаил Пореченков, Павел Трубинер, Адам Булгучев (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (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»

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+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

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

06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « ПРИНЦЕССА
06.05 «С добрым утром, НА ГОРОШИНЕ » (6+)
10.15 «Служба объявлеКоломна»
06.30 Х/ф « СТРЯПУХА » ний»
(6+)
10.20 Мультфильм
07.40 М/ф «Летающая 10.35 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 1 серия
мельница» (6+)
08.50 «Служба объявле- 11.40 Мультфильм
ний»

11.55 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)
13.30 Мультфильм
13.45 Д/ф «Спартак» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА » (12+) 1 серия

16.30 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « СИНЯЯ ПТИЦА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)

22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Пропавший
герцог» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЕРЕМЕНА

У ЧАСТИ » (18+)
01.55 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА » (12+) 1 серия
03.25 Д/ф «Вселенная»

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

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Линия жизни» Евгений Писарев

13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
«Вероника Тушнова»
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
17.15 «Шедевры русской

музыки»
18.10 «Мировые сокровища культуры»
18.20 Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 1. «Репетиция оркестра. Евгений Мравинский»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Исторические концерты». Евгений Мравинский и
Академический симфонический оркестр Ленинградской

филармонии. П.И. Чайковский.
Симфония 5. Запись 1973 г.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Pro memoria».
«Шляпы и шляпки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»
09.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
11.40 «Большой спорт»

12.00 Андрей Чернышов в
т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Амур» (Хаба-

ровск). Прямая трансляция
18.15 «Большой спорт»
18.30 «Полигон». Терминатор

19.00 Т/с «ЧЕРТА. «МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.10 «Большой спорт»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Украина - Ис-

пания. Прямая трансляция
23.40 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» (16+)
01.45 «24 кадра» (16+)

03.35 Смешанные единоборства. PRIME (16+)
05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

10.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

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

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (12+)

Дайте мне виA
ски и я покажу, как

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Символы эпохи. Памятники Подмосковья» (12+)
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 «Вакцина от ИГИЛ».

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Полный фарш» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» (12+)

01.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик

12.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Сергея Исаева (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези ((США)
Великобритания) 2008 г.
18.15 «Уральские пельмени».
Лучшее от Сергея Исаева (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Назад в булошную! Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.25 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
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»

13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
мелодрама (Россия, Украина)
2013 г. Реж. Александр Итыги-

лов. В ролях: Андрей Биланов,
Алла Юганова, Дария Боцманова, Илья Николаев, Александр Данильченко, Евгения
Гладий, Фёдор Гуринец, Анастасия Касилова, Юрий Дяк и др.

17.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (12+) комедия (Россия) 2007 г.
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ

ЕСТЬ...» (12+) (Россия) 1993 г.
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
03.55 «Звёздные истории» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЯЛТА-45» (продолжение) (16+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (продолжение) (16+)

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Военная приёмка»

45» (Мосфильм) 1955 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

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

09.30 Т/с « ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ » (16+)

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

08.30 Новости (16+)

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

11.30 Д/ф «Городские ле- 12.30 Д/ф «Охотники за
генды. Санкт-Петербург. привидениями» (16+)
Михайловский замок» (12+) 14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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»

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

06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г.

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

(12+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Зелёный Солярис» (16+)

(12+)

(12+)

07.15 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

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

(16+)

(16+)
(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.30 События

(16+)

(16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

(16+)

00.50 Д/ф «Поединок в
Лефортово. Шах и мат
Бурбону» «Следственный
(16+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

04.10 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
05.25 Музыкальная программа

рождается философия.

(16+)

03.15 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
(Ленфильм) 1984 г. (16+)
03.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (Ленфильм)
1968 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

21.05 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
23.00 Х/ф «СЕГОДНЯ – НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (6+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 Х/ф « ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ » (16+)

02.25 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.05 Д/с «Красота требует!» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+) Арнольд Швар-

ценеггер в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Любовь и война» (16+)

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

ДАНДИ» (16+) Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии (Австралия)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

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 « ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
(США) 1996 г.
01.45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

11.30 Х/ф «ФАНТАСТИ- 13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО- ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ГО СЕРФЕРА» (12+) фантастика, боевик, (США, Германия, Великобритания)
2007 г.

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
(16+) комедия семейная
(США) 2014 г.
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом 2. После заката» (16+)

01.35 Т/с « СТРЕЛА 3»

05.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.30 Т/с «ПРИГОРОД»

12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ»
комедия
(Франция, Италия) 1968 г.
Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Жан Лефевр, Женевьев Град, Кристиан Марен, Ив Венсан,

16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г.
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» (16+) драма, боевик (Россия) 2002 г.

21.25 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
05.30 Мультфильмы

(6+)

19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (К/ст. им. М. Горького) 1962 г.
21.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ

Ги Гроссо, Мишель Модо,
Маурицио Бонулья и др.
14.05 «КВН на бис» (16+)
15.05 «Среда обитания»
(16+)

(6+)

(16+)

03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
(16+) триллер (США) 2002 г.

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

A
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длится от обеда до
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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

13 октября
«Жить здорово!»

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

01.35 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
(в 03.00 Новости) Том
Круз, Шон Пенн в фильме
(США) 1981 г.
« МОТЕЛЬ
04.05
Т/с
БЕЙТС » (16+)

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 «РОЖДЁННАЯ

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Д/ф «Боль. Жестокая радость бытия» «За
гранью. Перекроить планету» (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 1–4 серии, воен-

ный, драма (Россия) 2014 г. Реж.
Бахтиер Худойназаров. В ролях:
Андрей Панин, Сергей Гармаш,
Филипп Янковский, Артур Смольянинов, Анатолий Гущин

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»,
«ОСА. ОТДАЙ МНЕ ВСЁ»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД»

(16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г.
01.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (16+) остросюжетный детектив (СССР) 1984 г.

03.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие»
(16+) 1 и 2 серии
05.10 Д/ф «Прототипы.
Беня Крик» (12+)

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»

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+)
02.00 «Главная дорога»

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

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
06.05 «С добрым утром, ЦЕЛИНА » (12+) 1 серия
Коломна»
09.20 Х/ф « СИНЯЯ ПТИ06.05 Д/с «Небо в алма- ЦА » (6+)
зах» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
города» (12+)
10.30 Мультфильм

11.55 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Пропавший
герцог» (12+)
14.20 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА » (12+) 2 серия

16.35 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
19.05 «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 « ЦВЕТЫ Д ЛЯ

02.35 «Дикий мир»
ОЛИ » (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Пропавший
премьер-министр» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ПУТЬ ДРАКОНА » (16+)
01.55 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА » (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «Вселенная» (12+)
04.15 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
«Александр Яшин»
15.35, 17.50 «Мировые

сокровища культуры»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя –
балет» 100 лет со дня рождения Софьи Головкиной
17.15 «Шедевры русской
музыки»

18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью» 135 лет со
дня рождения Саши Чёрного
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1.
«Репетиция оркестра. Евгений Мравинский»
19.15 «Спокойной ночи,

малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Линия жизни» 80
лет Алексею Козлову
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2.
«Амаркорд. Георгий Данелия»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 1 серия
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 «Большой спорт»
09.15 «Технологии спорта»

09.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
11.35 «Большой спорт»

16.55
«Освободители».
Флот
15.30 «Полигон». Мины
17.50 Т/с «ЧЕРТА. «ДЕЛО
16.00
«Освободители». ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
Танкисты

21.10 «Большой спорт»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Нидерланды Чехия. Прямая трансляция
23.40 «Большой спорт»

00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge (16+)

05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

10.55 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
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Киноархив.
Запрещённое кино» (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 «БЕГИ БЕЗ

ОГЛЯДКИ» (18+)
00.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
02.10 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
13.40 Ток-шоу с Татьяной
11.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, Устиновой «Мой герой»
ОДНА НОЧЬ» (12+) детек- (12+)
14.30 События
тив, 1 и 2 серии
14.50 «Без обмана» «Полный фарш» (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 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «07-й МЕНЯЕТ
КУРС » (12+)
03.50 Тайны нашего кино.
«Где находится нофелет?»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)

18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.20 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (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»

13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
криминальная драма (Россия)
2013 г. Реж. Владимир Шевельков. В ролях: Нина Усатова, Ма-

рия Шукшина, Максим Дрозд,
Павел Трубинер, Сергей Никоненко, Евгений Сидихин, Николай Добрынин, Денис Шведов,
Лариса Шахворостова, Сергей
Варчук, Никита Салопин и др.

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС

НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+) (Ленфильм) 1981 г.
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1978 г.
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» (12+)
07.00 «Служу России!»
07.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (Россия) 2005 г.

09.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДА- 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙЧИ НЕТ» (Россия) 2005 г. ГИ» (продолжение) (16+)
(16+)
13.00 Новости дня
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ- 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
ГИ» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Военная приёмка»

Горького) 1987 г. 1–3 серии
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТ УПЛЕНИЕ » (12+)
11.15 Х/ф « ДВА ДНЯ »

13.00 Новости
13.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (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 Новости
19.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)

19.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. (12+)
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ21.05 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за

РАТОРА ТАЙГИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (К/ст. им. М.
слово» (16+)
23.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТ УПЛЕНИЕ » (12+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 Х/ф « В ПЛЕНУ ОБМАНА » (12+)

02.25 Д/ф «Давайте разберёмся!» (16+)
03.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.05 Д/с «Красота требует!» (12+)

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 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+) приключенче-

ская комедии (Австралия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Прямая
скрытая угроза» (16+)

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

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

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Суздаль. Покровский монастырь» (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+)

ДИ 2» (16+) Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майллон в
приключенческой комедии
(Австралия, США)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
18.00, 00.45 «Х-версии. 23.00 Х/ф « МЕРЦАЮДругие новости» (12+)
ЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕР19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
21.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
03.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
(16+) комедия семейная
(США) 2014 г.

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

06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

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

(16+)

09.00 Новости дня

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

07.15 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Крылатая раса»
(16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(16+)
(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

(16+)

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

(6+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+) комедийная
мелодрама (США) 2010 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
15.35 «Среда обитания» Горячев, Сергей Гармаш, на фоне военных событий
(16+)
Татьяна Дружинина, Каз- в Чечне. Русская девушка
16.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ бек Азади, Пилял Асхаков, Анна, снайпер чеченских
РУЛЕТКА» (16+) драма, Виктор Супрун, Владимир боевиков, и Мария, мать
боевик (Россия) 2002 г. Аникин, Александр Боро- солдата, попавшего к ним
Реж. Фёдор Попов. В ро- виков. Действие этой на- в плен, встречаются в валях: Нина Усатова, Татья- пряжённой криминальной гоне поезда, направляющена Черкасова, Анатолий драмы разворачивается гося в Россию.

(16+)

02.40 Т/с
(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(12+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с « СТРЕЛА 3» (16+)
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+) боевик, триллер
(США) 1990 г.
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (12+) комедия
(Россия) 1995 г.
21.35 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)

(12+)

04.20 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

И ТРИ МУШКЕТЁРА »
04.45 Д/ф ««Городские
легенды. Мост-фантом на
Литейном»» (12+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
05.35 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

(12+)

06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
01.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
(12+)

05.45 Мультфильмы
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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» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+) (в 03.00 Новости)

Кира Найтли в фильме (Великобритания, США) 2010 г.
« МОТЕЛЬ
03.35
Т/с
БЕЙТС » (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «РОЖДЁННАЯ

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Похищение
Европы» «Страшный суд»

02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 5–8
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ»,
«ОСА.
ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА...» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) мелодрама,
криминальный (Россия) 1996 г.
01.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ

ОТ «РАЯ» (12+) военный
(СССР) 1984 г.
03.25 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
(12+)
НОЧЬ»
детектив
(СССР) 1976 г.

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

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « УЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 1 серия

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»

21.55 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БАНДИТЫ »

02.15 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА » (12+) 3 серия
03.55 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 1 серия
04.45 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

09.50

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

11.00 Вести
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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
06.05 «С добрым утром, ЦЕЛИНА » (12+) 2 серия
Коломна»
09.30 Х/ф « ДОКТОР АЙ06.10 Д/с «Эхо джунглей» БОЛИТ » (6+)
(12+)
10.35 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильмы

11.30 «Мамина кухня» (6+)

ЦЕЛИНА » (12+) 3 серия
16.45 Д/ф «Вселенная»

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

12.15 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
«Ольга Берггольц»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
11.35 «Большой спорт»

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

10.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 13.40 Ток-шоу с Татьяной
ОДНА НОЧЬ» (12+) детек- Устиновой «Мой герой»
(12+)
тив, 3 и 4 серии
14.30 События
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (12+)

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»

06.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
07.45 «Президентский кадетский корпус» (6+)
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (Мосфильм) 1955 г. (12+)

12.05 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Пропавший
премьер-министр» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДНЯТАЯ

(12+)

17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)

(16+)

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Больше, чем любовь». Пётр Капица и Анна
Крылова
17.15 «Шедевры русской
музыки»

18.05 «Эпизоды» 90 лет
Науму Коржавину
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2.
«Амаркорд. Георгий Данелия»
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».
«Сладкая жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 3.

«Одна абсолютно счастливая
деревня. Мария Примаченко»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 2 серия
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

20.35 «Россия без террора. Татарстан. Испытание
15.30 Создать Группу «А». на прочность» (16+)
Уфимские оборотни (16+)
17.10 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

21.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
23.35 «Большой спорт»
23.55 «Эволюция»
01.25 «Диалоги о рыбалке»

02.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА «Грозная битва» (16+)

05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Шаман, кумыс,
лезгинка. Традиции Подмосковья» (12+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)

02.15 «В движении 360»

12.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

(16+)

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

(16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

(12+)

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

23.05 «Советские мафии. 01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
Бизнес
орденоносцев» ЖИЗНЬ» (12+)
(16+)
04.55 Д/с «Жители океа00.00 События 25 час
нов» (6+)
00.25 «Русский вопрос»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: щас
я! Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (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+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) комедия
04.35 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Приключения
Тома и Джерри»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) 1-я часть,
военная драма (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г.
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

(16+) комедия (Мосфильм)
1976 г.
04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (продолжение) (12+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Военная приёмка»

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
(6+)
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕ- 23.20 Д/с «Легенды советТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» ского сыска» (16+)
(Ленфильм) 1966 г.
00.55 Х/ф «ВИЗИТ К
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, МИНОТАВРУ» (К/ст. им.

М. Горького) 1987 г. 4 и 5
серии
03.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС » (12+)
11.15 Х/ф « ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ » (16+)
13.00 Новости

13.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

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

21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
23.00 Х/ф « ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС » (12+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ

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

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»: «Под знаком
Скорпиона» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+) Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майллон в

приключенческой комедии
(Австралия, США)
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Китайский
гамбит» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
Джим Керри, Кэмерон

Диаз, Питер Ригерт в комедии (США)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

11.30 Д/ф «Городские ле- 12.30 Д/ф «Охотники за
генды. Гусь-Хрустальный. привидениями» (16+)
Хрупкая мечта» (12+)
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 «НАД ЗАКОНОМ»
(16+) (США, Гонконг) 1988 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Х/ф « ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА » (16+) (США)
2001 г.
03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+) комедийная мелодрама (США)
2010 г.

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

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2006 г.

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с « СТРЕЛА 3» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ» (16+) фантастический триллер (США)
2008 г.
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» (16+) драма, комедия (США) 2010 г.

06.00 Мультфильмы
06.30 «Загадки космоса»

Вдовиченков,
Даниил 13.30 «КВН на бис» (16+)
Страхов, Юлия Свежакова, 15.30 «Среда обитания»
(16+)
Александр Тютин.
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (12+) комедия
(Россия) 1995 г. Реж. Александр Рогожкин. В ролях:

Вилле Хаапасало, Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Семён Стругачев, Сергей
Куприянов, Сергей Русскин, Сергей Гусинский,
Игорь Сергеев, Игорь Добряков, Юрий Макусинский.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (12+) комедия
(Россия) 1997 г.
21.35 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)

01.20 «Загадки космоса»

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) боевик, приключения
(Россия) 2004 г. Реж. Гурий
Атнев. В ролях: Владимир
Вдовиченков, Владимир

(12+)

17.30 События

(16+)

(12+)

(12+)

02.15 Х/ф «М+Ж» (16+) ко-

медия (Россия) 2009 г.
03.55 «Специальное расследование» (16+)

Молодая женщиA
на со слезами прибе-

жала к своей матери:
– Меня муж побил.
– Как? Он же вчера
уехал в командировку!
– Я тоже так думала.
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

15 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»

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 «РОЖДЁННАЯ

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Маршал Язов.
По своим не стреляю» (12+)

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.30 «Шифры нашего
тела. Смех и слезы»
04.25 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+) военный
(СССР) 1984 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (12+) детектив
14.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) шпионский детектив

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. СКАЗКА СО
СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ»,
«ОСА. ОКО ЗА ОКО» (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 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
драма (Россия, Беларусь) 1999 г.
01.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) шпионский детектив

(СССР) 1956 г.
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь» (12+)

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»

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»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПОДНЯТАЯ
06.05 «С добрым утром, ЦЕЛИНА » (12+) 3 серия
Коломна»
09.35 Х/ф « У ЧЕНИК ЛЕ06.10 Д/с «Эхо джунглей» КАРЯ » (6+)
(12+)
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.30 «Служба объявлений»
ний»
11.35 Мультфильм
07.30 Мультфильмы

11.55 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 1 серия
12.50 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.35 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)

16.35 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

21.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »

20.45 «От всей души!»

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

12.15 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
«Александр Твардовский»

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
17.15 «Шедевры русской
музыки»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
08.50 «Большой спорт»
09.15 «Технологии спорта»
09.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
11.35 «Большой спорт»

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «ВОДЫ СЛО-

НАМ!» (16+) (в 03.00 Новости) Роберт Паттинсон,
Риз Уизерспун в фильме
(США) 2011 г.
« МОТЕЛЬ
03.45
Т/с
БЕЙТС » (16+)

(16+)

(16+)

01.55 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
03.30 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 2 серия
04.20 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
05.20 Мультфильм (16+)
05.40 Музыкальная программа

18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 3.
«Одна абсолютно счастливая
деревня. Мария Примаченко»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30, 23.30 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 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Фильм
4. «Прибытие поезда. Андрей Сахаров»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 3 серия
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

16.10 Создать Группу «А». 17.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАПуля для именинника (16+) ЩИЩАТЬ» (16+)
15.20 Создать Группу «А».
20.30 «Побег из КандагаКрасная камера (16+)
ра» (16+)
21.20 Х/ф «КАНДАГАР»

23.20 «Большой спорт»
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Ангара
02.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)

03.10 Профессиональный
бокс
05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ» (18+)
02.20 «В движении 360»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (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 «Обложка. Главная

жена страны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
04.15 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ» (12+) 2-я часть,
военная драма (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г.
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
киноповесть (Ленфильм)
1968 г.

04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.30 «Военная приёмка»

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.

04.20 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г.

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

11.55 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

(16+)

(16+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)

21.55 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ОДИНОЧКА »

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

10.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) детектив
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный
счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: щас
я! Часть I (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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»

13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ»
(К/ст. им. М. Горького)
1970 г. (6+)
07.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (продолжение)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)

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

11.15 Х/ф « В ПЛЕНУ ОБМАНА » (12+)
13.00 Новости

10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)
13.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (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

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

08.30 Новости (16+)

(16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Грибные пришельцы», «Хранители тонких миров», «Эликсиры
древних богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА» (16+) Джим
Керри, Кэмерон Диаз, Питер

Ригерт в комедии (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Битва за
еду» (16+)

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

02.25 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.00 «По поводу» (12+)
04.55 Д/с «Другой мир» (12+)
05.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
ТУПЕЕ» (16+) Джим Керри, 23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРДжефф Дэниелс в коме- ХИИ » (16+)
дии (США)
03.00 «Странное дело»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
04.00 «Территория за23.00 Новости (16+)
блуждений» (16+)

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Древнее зло Архангельского леса» (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+)
01.30 Х/ф « НЕ СДАВАЙ23.00 Х/ф « СМЕРТИ ВО- СЯ » (16+) (США) 2011 г.
ПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г. 03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ01.00 «Х-версии. Другие НИЯ » (16+)
новости» (12+)

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 «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2006 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
комедия, боевик (США) 2010 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с « СТРЕЛА 3»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Загадки космоса»

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

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

Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв,
Сергей Русскин, Сергей
Гусинский, Василий Домрачев, Алексей Севостьянов, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало, Михаил
Дорофеев.

(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

07.30 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Советские мафии.
Бизнес
орденоносцев»
(16+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

(12+)

(12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Театры. Импровизации в Подмосковье» (12+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (12+) комедия
(Россия) 1997 г. Реж. Александр Рогожкин. В ролях:

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: щас
я! Часть II (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

(12+) 2 серия

(16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

(6+)

19.15 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
21.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.
19.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)
21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г.
21.55 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Загадки космоса»
(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

слово» (16+)
23.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 Х/ф « СОЛНЦЕКРУГ » (12+)

(16+)

03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
триллер (США) 2007 г.
02.15 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+) драма, исторический (Россия) 2009 г.
04.55 «Специальное расследование» (16+)

05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с « НАШЕСТВИЕ »
(12+)

06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

A

– Что должен
делать специалист
на зарплату в 7000
рублей?
– Ничего... и даже
немножечко
вредить!!!...
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Для того чтобы шпионские страсти закипели у тебя дома, не нужно прилагать особых усилий. Достаточно
начать вести тайную переписку со своими домочадцами или делать записи в личном дневнике
невидимыми чернилами. Серые будни сразу же начнут играть всеми цветами радуги. Волшебство – это
просто! Не веришь? Попробуй написать записку симпатическими (невидимыми) чернилами. Тогда ты
убедишься в этом сам. Тем более, что такие чернила легко и просто можно сделать в домашних условиях.
А поможет нам в этом волшебница Химия.

Тайная переписка в домашних условиях
Занимательная химия
импатические или же невидимые чернила – это такие
чернила, которые создают
надписи невидимые человеческому
глазу до тех пор, пока их не проявить в определённых условиях. Конкретные условия проявления зависят от состава чернил. Одни чернила
проявляются под воздействием нагрева, другие – при определённом
освещении, для третьих потребуется химический проявитель и т. д.
Кстати, первый рецепт невидимых чернил был известен ещё в
I веке нашей эры. Тогда философ
Филон Александрийский описал
способ изготовления «тайных» чернил из сока чернильных орешков
с последующей обработкой написанного раствором железомедной
соли. Римский поэт Овидий предлагал использовать для написания
текста молоко, проявляющееся после присыпания его порошком из
сажи. Секрет тайнописи древнерим-

С

Медный купорос
Разбавленный раствор медного купороса (CuSO4 x 5H2O)
имеет бледно-голубой цвет. С
помощью такого раствора легко сделать невидимые чернила.
Для этого растворяем немного
медного купороса в воде. Теперь
с помощью палочки или спички
можно что-то написать на обычной бумаге.
Для того чтобы написанное
проявилось, нужно подержать
бумагу над нашатырным спиртом. Пары нашатырного спирта
вступят в реакцию и на бумаге проявятся ярко-синие буквы
(образуется
ко м п л е кс н о е
соединение
аммиаката
меди).

ского писателя Плиния Старшего
заключался в использовании сока
растений.
В период средневековья рецептами простых симпатических чернил
широко пользовались для дипломатической переписки. Со времён
Первой мировой войны над составами «тайных» чернил изрядно по-

трудились химики, существенно
усовершенствовав и разнообразив
их. В состав современных симпатических чернил могут входить как в
чистом виде, так и в виде составных
частей практически любые вещества: кровь, слюна, соки растений,
мыльные растворы, кислоты, основания, соли, соль, сахар, крахмал и

Рисовый отвар
(старинный китайский рецепт)
В древности китайские императоры использовали рисовый отвар
для
написания
секретных писем.
После высыхания
рисовый отвар не оставляет видимых следов на бумаге.
Чтобы проявить написанное,
приготовь слабый раствор йода и
смочи им письмо. Проявятся синие буквы. Это объясняется тем,
что крахмал (а рисовый отвар содержит много крахмала) становится виден при взаимодействии
с йодом.

В качестве симпатических чернил могут быть использованы
самые различные вещества:

Список веществ, с помощью которых можно
приготовить невидимые чернила своими руками
•
•
•
•
•
•

Воск – проявитель зубной порошок.
Молоко – проявляется при нагревании.
Яблочный сок – проявляется при нагревании.
Сок лука – проявляется при нагревании.
Сок брюквы – проявляется при нагревании.
Стиральный порошок (с отбеливателем) – проявляется под
ультрафиолетовым светом.
• Крахмал – проявляется под воздействием йодной настойки.
• Аспирин – проявляется под воздействием солей железа.
Теперь ты знаешь как сделать невидимые чернила своими
руками в домашних условиях. Попробуй хотя бы один из вышеуказанных рецептов и сыграй с друзьями в шпионов! Только не забывай про технику безопасности.

т.д. Это зависит только от фантазии
и профессионализма химика.
Конечно же, не стоят на месте и те
специалисты, которые занимаются
способами проявления внешне невидимых записей. Для их обнаружения применяют различные методы
с использованием механических,
термических, химических и оптических методов, что делает такой способ переписки малоперспективным.
Всем нам известны истории о
русских революционерах, которые
писали молоком секретные сведения между строк обычных писем.
Правда, эта уловка была достаточно
хорошо известна сотрудникам тюрем, поэтому большого успеха такая
переписка не несла.
Но мы не собираемся вести тайную дипломатическую переписку,
а можем использовать свои знания
для розыгрышей, например.
Но перейдём уже от истории к
химии.
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Как
сделать
декстрин
Декстрин –
это незаменимая вещь в домашнем хозяйстве. Если ты хочешь
самостоятельно сделать фейерверк, то без декстрина не обойтись. Он также используется для
изготовления клейстера, в производстве кондитерских изделий в качестве загустителя или
связующего компонента.
Интересный факт! В ротовой
полости человека декстрин образуется при пережёвывании пищи
под действием альфа-амилаз.
Сделать декстрин своими руками можно из обычного крахмала. Для этого небольшим
равномерным слоем выкладываем крахмал на сковороде
и помещаем на самый верх в
духовку. «Выпекаем» крахмал
60–90 минут при температуре
200 градусов. Время от времени
помешиваем крахмал, не давая
ему слипаться. В итоге должен
получиться порошок желтоватого или коричневого оттенка. Это
и есть декстрин. При несоблюдении температурного режима
крахмал может разложиться не
полностью, однако на конечных
свойствах декстрина это никак
не отразится.

Лимонный сок
Смочи палочку в лимонном
соке и напиши что-нибудь на
бумаге.
Лимонная кислота (а лимонный сок это и есть фактически кислота) темнеет при
воздействии
температуры,
поэтому достаточно немного нагреть бумагу над лампой
или прогла
прогладь утюгом,
чтобы
н
написанное
п
проявилось.

Йод
Напоследок расскажу
ещё об одном
не менее важном шпионском атрибуте – это
исчезающие чернила! С помощью них можно написать или
нарисовать, что угодно, но под
особым воздействием надпись
исчезнет без возможности восстановления! Исчезающие чернила можно приготовить, если
смешать 50 мл спиртовой настойки йода с чайной ложкой
декстрина (что это такое и как
приготовить, тоже расскажу).
Отфильтруй осадок и чистым
раствором напиши или нарисуй
на обычной бумаге.
Надпись исчезнет через пару
дней. Это происходит из-за улетучивания йода.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
zadachi-po-khimii.ru.

Реклама

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Йоко»
08.15 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.35 «Давайте рисовать!
Портрет в старинной раме»
10.00 М/с «Смешарики»
10.55 М/с «Бумажки»
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»

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
19.40 М/с «Добрые чуде16.00 «Ералаш»
са в стране Лалалупсия»
16.20 М/с «Смешарики. 20.05 М/с «Щенячий паПин-код»
труль»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.30 «Спокойной ночи,
Джетт и его друзья»
малыши!»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.05 М/с «Трансформеры.
друзья»
Роботы под прикрытием»

22.50 «Мода из комода»

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 «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «LEGO Звёздные Войны. Хроники
Йоды. Борьба за голокроны» (6+)
11.45 «Большие семейные игры»

12.10
Анимационный
фильм «Весёлые фантазии»
13.45 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.10 М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

23.00 «Это моя комната»
00.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.45 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.15
Анимационный
фильм «Весёлые фантазии»
04.45 Музыка (6+)

05.00 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме. Лучшее» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

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

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
11.50 Пятница News (16+)

12.20 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

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

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00
«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+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбра23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - зие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Академия худо23.55 Мультфильмы
жеств»
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная Фа- 03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
Соль»
03.45 Мультфильмы
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без 04.45 «Зарядка с чемпионом»
ошибок»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Йоко»
08.15 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09.35 «Давайте рисовать!
Только яркие краски»
10.00 М/с «Смешарики»
10.55 М/с «Бумажки»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

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

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
19.40 М/с «Ягодный пирог.
16.00 «Ералаш»
Шарлотта Земляничка»
16.20 М/с «Смешарики. 20.05 М/с «Юху и его
друзья»
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.05 М/с «Трансформеры.
друзья»
Роботы под прикрытием»

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбра23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - зие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Академия худо23.55 Мультфильмы
жеств»
00.55 «Лентяево»
01.20 «Театральная Фа- 03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
Соль»
03.45 Мультфильмы
01.35 М/с «Смурфики»
02.00 «Говорим без 04.45 «Зарядка с чемпионом»
ошибок»

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 «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.05
Анимационный
фильм «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

13.45 М/с «Кид vs Кэт»

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+)

02.45 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «101 далматинец» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.15 «Люди» (12+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

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

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Орёл и решка»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
«Боливия» (16+)

18.00 «Еда, я люблю
тебя» (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+)
03.50 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

(6+)

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

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Флика»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.50 «Мода из комода»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 13 октября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

Зачёт по английA
скому. Препод:

– Или вы сейчас рассказываете
этот
текст на английском
или позже присягу и
устав на русском.

(16+)

15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (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 «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Йоко»
08.15 Мультфильмы

08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Храбрые рыцари»
10.10 М/с «Смешарики»
10.55 М/с «Бумажки»
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»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»

22.50 «Мода из комода»

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 императора»

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

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

12.05
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора» (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+)

02.45 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «101 далматинец» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Какое ИЗОбра23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - зие!»
03.05 М/с «Свинка Пеппа»
ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Академия худо23.55 Мультфильмы
жеств»
00.55 «Лентяево»
01.25 «Театральная Фа- 03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
Соль»
03.45 Мультфильмы
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без 04.45 «Зарядка с чемпионом»
ошибок»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 14 октября
05.15 «Люди» (12+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

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

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (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+)
11.30 Пятница News (16+)

12.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.00 «Орёл и решка»

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 Киров» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «КОНСТАНТИН» (16+)
23.55 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

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

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Йоко»
08.00 Мультфильмы

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Рисуем точками»
10.10 М/с «Смешарики»
10.55 М/с «Бумажки»
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»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода»

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» (6+)
07.40 М/с «С приветом по

планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.05
Анимационный
фильм «Приключения
Флика»

14.00 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
«Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)

21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « БИННИ И
ПРИЗРАК » (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.45 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.45 М/с «101 далматинец» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.45 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
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»

ЧЕТВЕРГ, 15 октября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.10 «Люди» (12+)

05.40 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Битва ресторанов»
(16+)

11.30 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

W Подруга и её па-

рень учатся на одной
специальности, но в
разных вузах. Защита
у обоих одновременно, так они написали
один диплом на двоих!

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

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

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Europa plus чарт»

12.00 «Битва ресторанов» (16+)
14.00 «Орёл и решка»

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

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

21.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

(16+)

15.05 «Орёл и решка»

(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 «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Йоко»
08.05 Мультфильмы

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Чудесные рыбки»
10.10 М/с «Смешарики»
10.55 М/с «Бумажки»
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 «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(12+)

16.05 М/с «Маша и Медведь»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.15 М/с «Русалочка»
(6+)

17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

Маленький
W
мальчик никак не

засыпает. Мама
спрашивает его:
– Может, тебе
спеть
колыбельную?
– Мама, разве я
заслужил
такое
наказание? Ты сначала поговори со
мной по-хорошему.

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

22.30 М/с «Ну, погоди!»
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»

17.45
Анимационный
фильм «Сказка наизнанку» (6+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Вверх» (6+)

21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)
23.05 Х/ф « БЕТХОВЕН » (6+)
00.45 Х/ф « БЕЛЫЙ
К ЛЫК » (12+)

03.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
03.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
04.50 Музыка (6+)

ПЯТНИЦА, 16 октября

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

05.10 «Люди» (12+)

05.40 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
6.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 М/с «Смурфики»
06.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Три Фу Том»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

В раздевалке униA
верситета на стене

несколько крючков с
надписью «Только для
преподавателей». Ктото дописал: «Можно
также вешать пальто
и шляпы».

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» (16+)

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

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

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Орёл и решка»

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 Дублин»
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 Х/ф «РОБИНЗОН
КРУЗО» (16+)
04.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.05 «Хочу собаку!»
17.30 Мультфильмы

18.00 М/с «Врумиз»
19.15 М/ф «Макс Стил.
Заря Морфоса»
20.00 М/с «Врумиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.55 Мультфильмы

01.00 «Есть такая профессия» Пчеловод (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»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

15.00
Анимационный
фильм «Сказка наизнанку» (6+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
16.30
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора» (6+)

18.00
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»

21.00 Х/ф « ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ » (6+)
22.45 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)
02.15 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
04.20 Музыка (6+)

18.30 «Самая прекрасная женщина» (16+)
20.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-

ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНО
БЕРЕМЕННА» (18+)
02.15 «В теме. Лучшее»

02.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.20 «Starbook. Модные тренды. Осень –
зима 2015» (16+)

19.00 Магазино (16+)

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+)
01.05 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

A Новый русский повёл сына в зоопарк, а по-

том зашёл к директору зоопарка и спросил:
– Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы купил его
для своего сына.
– У меня идея лучше. Сколько стоит ваш сын?
Я бы купил его для своего зоопарка.

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 «В стране невыученных уроков» (6+)
10.30 «Это моя комната»

05.10 «В теме» (16+)

09.35 «В теме» (16+)

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

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 17 октября
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Модные тренды. Осень – зима 2015» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Популярная правда:
папа попал» (16+)
10.30 «Хвостатые истории»
(12+)

09.35 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя»
«Город Пекин» (16+)

11.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени»
(16+)

14.30 «Орёл и решка»

W Мне к сессии
не то что готовиться, мне даже
ныть о ней лень.
На краю света (16+)

15.25 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+)
17.30 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(16+)

22.00 «Орёл и решка»

(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
Воскресенье, 18 октября
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!»

12.00 М/ф «Гнев Макино»
12.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»

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

18.55 М/с «Йоко»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.30 М/с «Смешарики»
23.55 Мультфильмы

01.00 «Есть такая профессия» Участковый милиционер (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»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

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

11.55 М/с «Новаторы»

12.40 М/с «Аладдин»
14.30 Х/ф « ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ » (6+)
16.10
Анимационный
фильм «Вверх» (6+)

18.00 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
19.30
Анимационный
фильм «Дон Кихот» (12+)

21.15 Х/ф
ВЕН » (6+)
23.00 Х/ф
К ЛЫК » (12+)

« БЕТХО-

01.05 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)
02.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
04.20 Музыка (6+)

(6+)

12.10 Эпизод м/с «LEGO
Звёздные Войны. Хроники Йоды. Нападение
на Корусант» (6+)

« БЕЛЫЙ

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября
05.15 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

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

11.00
Х/ф
«ЧЕГО
ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЁШЬ
РЕБЁНКА» (16+)

13.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
15.00 «Папа попал» (12+)

23.30 Х/ф «НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
01.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные украшения» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

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

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

15.00

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

22.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
23.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«Хэлоу, Раша!»

16.00 «Ревизорро» (16+)

A

Не спи на лекциях!!! Проснёшься
в армии…
01.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (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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19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ФАРГО» (16+)
Премьера нового сезона
01.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) лириче-

ская комедия Пола Мазурски (США) 1978 г.
« МОТЕЛЬ
04.10
Т/с
БЕЙТС » (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

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

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55
Х/ф
«ТАРИФ

«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
2013 г. (12+) В ролях: Мария
Андреева, Кирилл Жандаров и Сергей Романюк
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 2008 г.

(12+) В ролях: Екатерина
Вуличенко, Сергей Фролов, Любовь Тихомирова и
Александра Назарова
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение) Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Пётр Емельянов, Нина Русланова,
Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕРТВА», «СЛЕД.
МЕЧТА», «СЛЕД. КОЗНИ
ГЕНЕТИКИ», «СЛЕД. НЕ-

ЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ», «СЛЕД. ПОДРУГА
НЕВЕСТЫ», «СЛЕД. БАБА
ЕГЭ», «СЛЕД. ПРОГУЛКА
ПО ВОЛЕ», «СЛЕД. БОЖИЙ

ОДУВАНЧИК» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40
«Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем

Минаевым
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских

войн» (16+)
01.35 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « СУДЬБА ЧЕ06.05 «С добрым утром, ЛОВЕКА » (12+)
09.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» ЦЫПЛЁНОК » (6+)
(12+)
10.40 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильмы
11.30 «Коломна в лицах» (12+)

12.05 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 2 серия
12.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.40 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОПРЫГУНЬЯ » (12+)

16.25 Д/ф «Вселенная»

19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
21.50 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « АРМЕЙСКИЙ
ПИРОГ » (18+)
01.45 Х/ф « ПОПРЫГУНЬЯ » (12+)

03.10 Д/ф «Вселенная»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
(Ленфильм) 1938 г. Режиссёр А. Иванов

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Письма из провинции». Владимир
13.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»

15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари».
Концерт в зале «Плейель»

18.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени» 80
лет Борису Заборову
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4. «Прибытие поезда. Андрей Сахаров»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (Мосфильм) 1961 г.
22.20 «Линия жизни» Олег
Анофриев
23.10, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ» (Россия) 2005 г.
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Мена», «Лев и
9 гиен»
01.55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 «Большой спорт»
09.15 «Технологии спорта»

09.50 Х/ф «КАНДАГАР»

12.10 Т/с «ВМЕСТЕ НА- таллург» (Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа).
ВСЕГДА» (16+)
15.40 Создать Группу «А». Прямая трансляция
Павшие и живые (16+)
16.35 «Большой спорт»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ме-

19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.45 ФУТБОЛ Чемпио-

нат Франции. «Монако» «Олимпик» (Лион). Прямая
трансляция
23.25 «Большой спорт»
23.45 «Главная сцена»
02.10 «Эволюция»

03.40 «Непростые вещи».
Телебашня (16+)
04.05 «Непростые вещи».
Стекло (16+)
04.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА «Грозная битва» (16+)

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

10.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестпроект 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 «ВЫСОТА 89» (16+)

23.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» (16+)
01.30 «В движении 360»

03.00 Большие Новости
04.00 «Прямо сейчас 360»

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
21.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(6+) комедия (Франция)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (12+)
04.30 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

21.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

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!»

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

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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
1–7 серии, драма (СССР)
1971 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+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
09.35 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(12+) 1 и 2 серии
11.30 События

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

11.50 «Большой спорт»

11.50 Т/с «ХОЛОСТЯК»

(12+) 3 и 4 серии

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10, 17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Братья Нетто:
история одной разлуки»

(16+)
(12+)

17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПОХОЖ ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ » (6+)
19.20 «От всей души!»

(16+)

16.30 Д/ф «Голос. Спето в
Подмосковье» (12+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.55 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
04.40 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

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

(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: щас
я! Часть II (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть I (12+)

18.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитёры! Часть II (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2» (12+) мелодрама
(Россия) 2003 г. Реж. Валерий

Ахадов. В ролях: Екатерина
Вуличенко, Андрей Чернышов, Анни Жирардо, Вадим
Колганов, Андрей Руденский,
Сергей Юшкевич, Елена Драпеко, Вадим Колганов, Андрис

Лиелайс, Ирина Гордина, Леонид Роберман, Светлана Коркошко. Продолжение истории
о суррогатной матери из России. Родив ребёнка, Наташа
отказывается отдать его

американцам, чтобы самой
воспитывать дочь, без которой она бы не смогла дальше
жить. Николай вновь хочет
быть с Наташей и даже снял
для неё и Наденьки квартиру...

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.55
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) романтическая комедия (Россия) 2013 г.
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» ме-

лодрама (Ленфильм) 1979 г.
04.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
07.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Поступок». Токшоу. Премьера (12+)
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (К/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (6+)
21.10
Х/ф
«РОДНАЯ

КРОВЬ»
(Ленфильм)
1963 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
01.10 Х/ф «ЖЕРЕБЁНОК»
(Ленфильм) 1959 г. (6+)

02.00 Д/ф «Берлин» (12+)
03.20 Х/ф «КОЛОННА»
(Румыния) 1968 г. (12+)

ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ »

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА » (16+)
23.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА» (16+)
01.55 Х/ф « МОШЕННИКИ » (16+)
03.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(12+)

11.15 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ
КОШКА » (12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с « РАЗВОД » (12+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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»: «День Апокалипсиса», «Контакт государственной важности», «Амазонки Древней Руси» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) Джим Керри, Джефф

Дэниелс в комедии (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) Джон
Траволта, Джонатан Риз

Майерс в боевике (Франция, США)
21.45, 03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) Леонардо Ди Каприо, Джек
Николсон, Мэтт Дэймон в

триллере Мартина Скорсезе (США, Гонконг)
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
(16+) Леонардо Ди Каприо
в драме Клинта Иствуда
(США)

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

11.30 Д/ф «Городские легенды. Владимирский централ» (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 «СОТОВЫЙ»

(16+) (США, Германия) 2004 г.
22.00 Х/ф « ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)
(США) 1996 г.
00.30 «Х-версии. Другие

новости» (дайджест) (12+)
01.30 Х/ф « ВАМПИРЫ »
(16+) (США) 2002 г.
03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
комедия, боевик
(США) 2010 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (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
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
комедия (США) 2000 г.
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ

БИЛЕТ» (16+) драма, комедия (США) 2010 г.
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 «Загадки космоса»

09.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000 г.

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

Дюжев, Никита Михалков, Сергей Маковецкий,
Виктор Сухоруков, Григорий Сиятвинда, Анатолий
Журавлев, Гарик Сукачев,
Алексей Серебряков, Андрей Панин.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
(16+) боевик (США) 1989 г.
21.30 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
(16+) криминальная драма
(США) 1998 г.

02.55 «+100500» (16+)
03.50 «Специальное расследование» (16+)

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

(12+)

10.45 «Сделано в СССР»

(12+)

09.30

Х/ф

« КРАСИВО

(12+)

07.35 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

(12+)

(16+)

16.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г. Реж. Алексей Балабанов. В ролях:
Алексей Панин, Дмитрий

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

(16+)

(16+)

– Что делаешь?
A
– Блины ем... с варе-

ньем...
– Ты ж вроде на диете была?
– А я их чаем для похудения запиваю!
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05.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (в 06.00 Новости)
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. «Маргарита
Терехова. Отцы и дети» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора»

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ
УВОЛЕНЫ!» 1984 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент» (12+)
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 2011 г. (12+) В ролях:
Юлия Зимина, Александр
Дьяченко и Константин

05.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ»,

«СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА»,
«СЛЕД.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МУТАЦИЯ», «СЛЕД.
СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ»,
«СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ НЕ

ВЕЗЁТ», «СЛЕД. ФАРАОН», СМЕРТЕЛЬНАЯ
«СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИ- (16+)
ТЕЛЬНАЯ СИЛА», «СЛЕД. 18.30 Сейчас
И АЗ ВОЗДАМ», «СЛЕД.
ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ», «СЛЕД.

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

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

06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « ПОПРЫГУ06.05 «С добрым утром, НЬЯ » (12+)
09.10 Х/ф « НОВЫЕ ПОКоломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» ХОЖ ДЕНИЯ КОТА В СА(12+)
ПОГАХ » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильмы
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

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

«Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)

Премьера. Фильм КостаГавраса (Франция) 2012 г.
02.20 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+) (США) 1982 г.
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

Юшкевич
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» 2015 г.
(12+) В ролях: Полина
Стрельникова, Владимир
Колганов, Елена Сафонова

и Игорь Фурманюк
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 2014 г. (12+) В ролях: Анастасия Дубровина, Михаил Пшеничный и
Алексей Анищенко

02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
1983 г. В ролях: Марина
Неёлова, Юозас Будрайтис и Александр Пашутин
04.05 «Комната смеха»

ДОЗА»

19.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ-2» (16+) 1–6 серии,
боевик (Россия) 2014 г.
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.

02.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
1–7 серии, драма (СССР)
1971 г. Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Пётр Емельянов, Нина Русланова,
Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

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

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

21.00 «50 оттенков. Белова».
Информационное шоу (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «РЭД-2» (12+) бое-

вик (США, Франция, Канада)
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

11.30 «Постфактум» (12+)

МЮНХГАУЗЕН » (12+) 1,
2 серии
17.15 «От всей души!»
17.35 Короткометражное
кино « РЫПКИНА ЛЮБОВЬ » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Вольт» (6+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (12+) 1,
2 серии
04.25 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 2 серия
05.30 Музыкальная программа

Каждая из нас –
W
женщина
чьей-то

12.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
12.45 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.30 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТОТ САМЫЙ

(16+)

19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 2 серия
21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (16+)
00.35 Д/ф «Барака» (16+)

(16+)

мечты...
Теперь дело за малым – найти этого
мечтателя!

06.30 Евроньюс
12.50 Пряничный домик. 13.20 «На этой неделе...
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОД- «Узорное вязание»
100 лет назад. НефронтоНОГО ГОДА» (Мосфильм)
вые заметки»
1961 г. Режиссёр М. Ромм
13.50 Спектакль Алексан11.55 «Большая семья».
дринского театра «РЕВИЕлена Камбурова
ЗОР». Алексей Девотченко, Сергей Паршин, Игорь
Волков, Светлана Смир-

нова. Режиссёр Валерий
Фокин
16.05 «Линия жизни» К
60-летию Леонида Десятникова
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской разговор»

18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр А. Зархи
19.50 «Выдающиеся писатели России». Давид
Самойлов. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1977 г.

21.30 «Романтика романса». Евгению Мартынову
посвящается
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ДИРИЖЁР»
(Польша) 1979 г. Режиссёр
А. Вайда
00.55 Д/ф «Медвежьи

истории» (Германия)
01.50 Мультфильм для
взрослых «Дарю тебе
звезду»
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформатор России»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

07.00 «Большой спорт»
07.20 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Большой спорт»
09.15 «Начать сначала»

09.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
11.30 «24 кадра» (16+)

13.30 «Большой спорт»
13.55 ФУТБОЛ Премьерлига. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
15.55 «Большой спорт»
16.05 «Советская империя.

Гостиница «Москва» (12+)
17.00 «Советская империя. Ледокол «Ленин» (12+)
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция

19.55 «Непростые вещи».
Автомобиль (16+)
20.25 «Давить на ГАЗ.
История одного кошмара»
21.15 «Большой спорт»
21.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» -

«Райо Вальекано». Прямая
трансляция
23.25 «Большой спорт»
23.45 Профессиональный
бокс
02.00 «Полигон». Прорыв
02.30 «Полигон». Терминатор

03.00 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира».
Маврикий
04.55
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge (16+)

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

Кто-нибудь
A
замечал,что после

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)
00.30 «В движении 360»

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

– Не могу понять,
как у меня с зубами. В
бесплатной клинике
говорят, что они все
здоровые. В частных
говорят, что лечить
не перелечить...

(16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

звонка будильника
начинаются самые
интересные сны?

(12+)

(16+)

05.00 «Будни»

A
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)

09.40 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви» (12+)
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)

17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Вакцина от ИГИЛ».
Специальный репортаж

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
04.50 «Линия защиты»

02.55

(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.00
Полнометражный
анимационный фильм «В
поисках Немо» (США) 2003 г.
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) комедия (Германия,
Франция, Италия) 1999 г.

15.00 Развлекательное шоу
«Большая маленькая звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)

17.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Ве-

ликобритания) 2014 г.
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+) приключенческий боевик (США)
1999 г.
00.15 Х/ф «ЗВОНОК»
(16+) фильм ужасов (США,

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» (12+) (Россия) 2005 г.
13.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН»

(16+) приключенческая комедия (Россия) 2011 г. Реж.
Александр Карпиловский. В
ролях: Дмитрий Певцов, Мария Горбань, Андрей Егоров,
Сергей Ярмолюк, Александр

Никольский, Александр Андриенко, Дмитрий Фрид,
Джейми Хан, Антонина Деманова, Ольга Хохлова, Лариса Домаскина, Владимир
Тишко, Александр Новин.

Женщина на корабле – не к
добру. В этом на своей шкуре
убедился недружный экипаж
речного судна во главе с его
невыносимым капитаном
Иваном Акимовым…

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

23.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
мелодрама (Россия) 2014 г.
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (12+) мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «НЕДОПЁСОК
НАПОЛЕОН III» (К/ст. им.
М. Горького) 1978 г. (6+)
07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(Мосфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии».

Премьера (12+)
09.40 «Последний день».
Премьера (12+)
10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

11.00 Премьера! Новое
кино. Т/с «БОТАНЫ» (Россия) 2015 г. 1–8 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«БОТАНЫ»
1–8 серии (продолжение)

17.40 «Научный детектив»

18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)
19.10 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(К/ст.
им. А. Довженко) 1977 г.
1–4 серии (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 1–4 серии (продолжение) (6+)
01.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (Ленфильм)
1971 г. (6+)

03.45 Х/ф «ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» (Ленфильм)
1978 г.

18.15 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ 2» (16+)
00.30 «Культпросвет» (12+)
01.15 Т/с « ВАЛЛАНДЕР »
(16+)

03.05 Д/ф «По поводу. По
прозвищу Мосгаз» (12+)
03.55 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
05.30 «Нет проблем» (12+)

не тех, кого должна
мучить, а тех, у кого
она есть.

19.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч в боевике (Великобритания, США)
22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+) Пирс

Броснан, Софи Марсо, Роберт Карлайл в боевике
(Великобритания, США)
01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (16+) Пирс Броснан, Холли Берри, Тоби
Стивенс в боевике (Ве-

ликобритания, США)
03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+) Джек Николсон, Гленн Клоуз, Аннетт
Бенинг, Пирс Броснан в
фантастической комедии
(США)

06.00
08.10
08.40
09.00
09.30

Мультфильмы (6+)
«Союзники» (12+)
Мультфильмы (6+)
«Ой, мамочки» (12+)
«Нет проблем» (12+)

(12+)

18.00 Новости дня

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

(12+)

22.05 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(16+)

Х/ф

«ЛЮБИМАЯ

(16+)

05.20 Д/ф «Братья Нетто:
история одной разлуки»
Япония) 2002 г.
02.20 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
04.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.45 «Музыка» (16+)

Совесть – она
A
такая… Она мучает

10.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)

13.40 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) Леонардо Ди
Каприо, Джек Николсон,
Мэтт Дэймон в триллере
Мартина Скорсезе (США,
Гонконг)
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

(16+) Киану Ривз, Сандра
Буллок в мелодраме (США)
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) Джон
Траволта, Джонатан Риз
Майерс в боевике (Франция, США)

09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+) Джим Керри в комедии (США)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00
Документальный
проект «Секретное оружие шпионов» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

A – Не зли меня, я
страшна в гневе!

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» (16+)

16.30 Х/ф « ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)
(США) 1996 г.

19.00 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)
(США) 2006 г.
21.30 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.

00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
(16+) (США, Германия) 2004 г.
02.00 Х/ф « КРОВЬ НЕВИННЫХ » (16+) (США)
1992 г.

04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) (США) 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 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) (США, Новая
Зеландия, Япония) 2003 г.

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

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» (12+) фантастика,
фэнтези, боевик, приключения (СССР) 1975 г. Реж.
Василий Левин. В ролях:

Демерташ, Николай Дупак,
Эльвира Хомюк
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминаль-

ный (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.

20.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала (12+)
22.05 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала (12+)

02.05 «+100500» (16+)
05.00 Мультфильмы

(12+)

– Да ты и так не
особо...

(16+)

Владислав Дворжецкий,
Юрий Родионов, Владимир Талашко, Михаил Кононов, Владимир Басов,
Марианна Вертинская, Надежда Базанова, Виктор

(16+)

Реклама

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

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 А/ф «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-

НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(16+)
комедия (Россия)
2012 г.

16.20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД». Сеанс первый (18+) Только

для взрослых. Психологический триллер
01.00 Х/ф «ОН УШЁЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) Премьера. (Франция) 2013 г.

02.50 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС» Селена Гомес в комедии (США) 2010 г.

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 1980 г. В ролях:
Пётр Вельяминов, Лев
Прыгунов, Тамара Сёмина
и Алексей Ванин
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»
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» лирическая комедия
2012 г. (12+) В гл. ролях Юлия
Меньшова и Камиль Ларин

14.00 Вести
14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (продолжение) (12+)
15.40 «Евгений Петросян - «Улыбка длиною в жизнь» к 70-летию
артиста. Фильм второй (16+)

18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 2015 г. (12+)
В ролях: Юлия Жигалина,
Святослав Астрамович и
Василий Бойдак
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» 2014 г. (12+) В гл. ролях Светлана Павлова и

Дмитрий Блажко
02.30 Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

09.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+) комедия
(Россия, США) 1992 г.

12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г.
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)
2000 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ-2» (16+) 7–12 серии,
боевик (Россия) 2014 г.
01.10 «Агентство специ-

альных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)
Профилактика с 02.00 до
05.00

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

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут...»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1, 2 серии
08.15 «Служба объявлений»

08.20 М/ф «Вольт» (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф « АНИСКИН И
ФАНТОМАС » (12+) 2 серия
11.05 Мультфильм

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015–2016.
«Спартак» – «Локомотив».
Прямая трансляция
11.15 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+) 1, 2
серии

17.10 «От всей души!»
17.25
Короткометражное кино « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Аладдин» (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « И СНОВА
АНИСКИН » (12+) 1 серия
21.05 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф « СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК » (16+)
23.15 Х/ф « ЧЁРТОВ МОБИЛЬНИК » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+) 1, 2
серии

03.05 Х/ф « И СНОВА
АНИСКИН » (12+) 1 серия
04.10 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+)
06.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр А. Зархи

12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 «Кто там...»

13.10 Д/ф «Медвежьи
истории» (Германия)
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»
Фредерик Бантинг

16.00 «Фестивалю в Вербье – 20!» Гала-концерт
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 «Пешком...» Москва
запретная

18.20 Гран-при I Международного фестиваля православного кино
«Сильные духом». Х/ф «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ» (Россия) 2012 г.
19.40 «Искатели». «Аврора». Мифология выстрела»
20.30 К юбилею киносту-

дии им. М. Горького. «100
лет после детства»
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения славы»
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра». Рене

Флеминг, Джозеф Каллейя,
Томас Хэмпсон в опере Дж.
Верди «ТРАВИАТА». Постановка театра «Ковент-Гарден»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «История любви
одной лягушки», «Конфликт»
02.00 Профилактика до 03.00

07.00 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть ещё хуже

09.45 «Начать сначала»
10.15 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

12.00
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.30 «Большой спорт»

15.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Фиорентина». Прямая трансляция

00.00 Профессиональный 04.15
«Максимальное
бокс
приближение». Макао
02.25 «Как оно есть». Мас- 05.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
ло
03.20 «Человек мира».
Руанда

– Дорогая! А поA
чему котлеты раз-

17.55 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
21.20 «Большой спорт»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 «Большой спорт»

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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+)

22.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.00 «В движении 360»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(16+)

17.00 «Афганистан. Опиум
для народов» (16+)

(16+)

09.25 «Большой спорт»
06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

ного размера?
– Ну ты же сам хотел разнообразия в
еде!

(12+)

(16+)

(12+)

02.00 «Отдых 360» (12+)
02.50 Д/ф «Символы эпохи. Памятники Подмосковья» (12+)

(16+)

03.20 «Интервью 360»
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (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 «ХОЛОСТЯК»

(16+)

13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (6+) комедия
(США) 1997 г.
15.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть I (12+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ» (12+) фэнтези (США)
2007 г.
21.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.
23.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.50 «Музыка» (16+)

14.20 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) приключенческая
мелодрама
(Украина, Россия) 2008 г.
Реж. Олег Рябохлыст. В ролях: Анастасия Федоркова,

Анатолий Пашинин, Евгения Бордзиловская, Всеволод Шиловский, Ирина
Шевчук, Юлия Жигалина,
Евгений Юхновец, Никита
Салопин.

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+) мелодрама (Россия, Украина) 2013 г.
22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2014 г.
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+) музыкальный

(Ленфильм) 1974 г. По мотивам водевиля Эжена Лабиша.
04.55 «Звёздные истории» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

11.05 Д/ф «Онегин» на
связь не выйдет» (16+)
11.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (К/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)
14.05 Х/ф « МОШЕННИКИ » (16+)
16.00 Новости

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (продолжение) (6+)
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (Россия) 2004 г. (12+)

16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (Россия) 2004 г. (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ОПАЛЁННЫЕ КАНДАГАРОМ» (СССР) 1989 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОПАЛЁННЫЕ КАН-

ДАГАРОМ» (продолжение) (12+)
00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (12+)
02.30 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» (6+)

16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
00.50 Т/с « ВАЛЛАНДЕР »

02.50 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
05.00 Д/ф «По повод. Кристиан Диор. Империя женственности» (12+)

Он сказал мне,
A
что я плохой слушатель и что-то там
ещё.

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+) Джим Керри в комедии (США)
08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+) фантастическая
комедия (США)

10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+) Пирс
Броснан, Софи Марсо, Роберт Карлайл в боевике
(Великобритания, США)
12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+) Пирс Броснан, Хол-

18.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+) Дэниэл Крэйг,
Ева Грин, Мадс Миккельсен в боевике (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы)

20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) Дэниэл
Крэйг, Ольга Куриленко,
Матьё Амальрик в боевике (Великобритания, США)
23.00 «Добров в эфире»

Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.00 Х/ф « СМЕРТЬ
НА ВЗЛЁТЕ » (12+) (СССР)
1982 г.

10.45 Х/ф « КОЛЬЕ ШАРЛОТ ТЫ » (СССР) 1984 г.
15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)

19.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ » (16+) (США)
1991 г.

21.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
(США) 1997 г.
23.30 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)
(США) 2006 г.

02.00 Х/ф « СМЕРТЬ
НА ВЗЛЁТЕ » (12+) (СССР)
1982 г.
03.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. Неизвест-

ное метро семьи Романовых» (12+)
04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключе-

ния (США) 2013 г.
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания, Венгрия,
США) 2006 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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
(Беларусь, Казахстан, Россия,
Финляндия, Эстония) 2014 г.
03.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 «Саша + Маша» (16+)
05.25 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 Меды-

нич, Женя Каверау. История
трёх друзей детства – Паши,
Севы и Эдика. Им слегка за 30.
Они мужчины в самом расцвете сил. Один женат, другой занят, третий свободен,
как ветер. Герои абсолютно

не похожи, но их объединяют
дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам.
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» комедия (Франция, Италия) 1970 г. Реж. Жан
Жиро. В ролях: Луи де Фю-

нес, Мишель Галабрю, Жан
Лефевр, Ги Гроссо, Мишель
Модо, Николь Вервиль, Франс
Румилли, Ив Венсан, Кристиан Марен, Клоди Жансак.
17.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала (12+)

19.05 «+100500» (16+)
20.00 Кубок мира по регби 2015. 1/4 финала (12+)
22.05 «+100500» (16+)
04.05 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
криминальная драма (США)
1998 г. Реж. Скотт Сандерс. В

ролях: Алек Болдуин, Андре
Брогер, Ребекка Де Морнэй,
Майкл Джей Уайт, Джанин Гарофало, Брюс Гринвуд, Марк
Адэйр-Риос, Кэнди Александр,
Эрик Андерсон, Сесил «Шаки
Даки» Армстронг. Пронырли-

вый вор Мэкин не ожидал, что
обычное заказное ограбление
обернётся убийством двух
коррумпированных полицейских и принесёт кучу проблем
бандитам, которые имели несчастье подставить его…

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) детектив
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.30 События

11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (продолжение)
12.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!» (12+)
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) комедия (Германия, Франция, Италия)
1999 г.
13.05 «Даёшь молодёжь!»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» комедия (Индия)
1984 г.

10.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+) приключенческая комедия (Россия)
2011 г.

06.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
07.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

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

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА » (16+)

(16+)

(12+)

05.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

Джек Николсон, Гленн Клоуз,
Аннетт Бенинг, Пирс Броснан в
фантастической комедии (США)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

(16+)

(16+)

(12+)

ли Берри, Тоби Стивенс в боевике (Великобритания, США)
15.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик (Великобритания, США)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

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

www.vpb.su
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество) Лицензия Банка России № 3065.
Реклама
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Солотча – место для отдыха
ТОЧКА НА КАРТЕ
Местечко Солотча административно относится к Советскому району
Рязани. Этот факт особо подчёркивают сами жители Солотчи – мол, не
в посёлке живём, а в столице области. Не селяне мы, а горожане.
бзор. Тем не менее, Рязань и Солотчу разделяют 20 км трассы
М-5, а выглядит Солотча совершенно
как посёлок. Здесь нет многоквартирных домов, только частные. Даже нормально асфальтированная улица всего
одна. Не из-за бедности, а потому, что
Солотча находится в особо охраняемой
природной зоне. Многоэтажное строительство и прочая урбанизация здесь
запрещены, да и не нужны никому. Ведь
рязанская Солотча – это местный курорт, причём чрезвычайно популярный.
Рязанцы гордятся, что у них в городе
есть своя «швейцария»: зимой в Солотчу приезжают кататься на лыжах, летом
сюда сдают отпрысков в детские лагеря,
а здешние санатории вообще работают
круглый год.
Солотча имеет довольно внушительную курортную историю – в качестве
здравницы для жителей Рязанской области её приспособили почти сразу после войны. Во-первых, здесь чистый
целебный воздух: Солотча стоит в плотном окружении сосновых лесов. Вовторых, под боком текут чистые реки,
Солотча и Старица, в семи километрах –
Ока. Есть где купаться и загорать летом.
В-третьих, Солотча удобно расположена, по крайней мере с точки зрения рязанцев. Солотчу называют «воротами
в Мещёру», а Мещёра – одно из самых
популярных мест отдыха в Центральной
России. Мещёрские леса и реки настолько ценные, что ради них в 1992 году был
образован Мещёрский национальный
парк.
Ко всему прочему, Солотча располагает собственной горой с незатейливым
названием Лысая. Так что, помимо беговых лыж, которые в Солотче невероятно популярны (зимой все окрестности
испещрены линиями лыжных маршрутов, на каждом углу работает прокат), у
отдыхающих есть возможность скатиться с оборудованного склона. Здесь даже
построили трамплин для прыжков на
лыжах!
Но в Солотчу едут не только приверженцы здорового досуга. Посёлок считается своего рода культурным спутником
Рязани. В первую очередь из-за расположенного здесь дома-музея Ивана
Петровича Пожалостина (1837–1909),
знаменитого русского мастера гравюры.
Того самого, чьим именем назван Рязанский художественный музей.
Дом-музей Пожалостина однозначно
заслуживает внимания – кажется, это
единственный в России музей, посвящённый гравёру. Помимо постоянной
экспозиции, при музее работает выставочный центр, где ежемесячно организуют очень качественные выставки, которые собирают художников и прочих
творческих личностей со всей России.
Конечно, музей старается поддерживать современных гравёров – их по всей

О

стране можно по пальцам пересчитать.
А регулярные выставки гравюры и вовсе
устраивают только в двух местах – в Солотче и Екатеринбурге.
В советские годы Солотчу сделали
курортной и культурной, хотя до революции она была больше известна
как центр духовный. Сердце Солотчи –
исторически и географически – монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный в 1390 году великим
князем Олегом Рязанским, причисленным к лику святых (в монастыре по сей
день хранятся его мощи). Солотчинский
монастырь на протяжении столетий был
одним из самых богатых и влиятельных
в России, сейчас обитель постепенно
оживает и восстанавливается трудами
монахинь – монастырь женский, действующий. Его двери всегда открыты
и для паломников, и для простых любопытствующих.
Любопытствующим
будет интересно узнать, что Солотчинский монастырь – крупнейший в Рязанской области памятник нарышкинского
барокко. Этот белоснежный нарядный
ансамбль превращает сельский курорт в
место с древней и значимой историей.
Всю сохранившуюся историю Солотчи можно увидеть на единственной
исторической улице – чем дальше от
неё, тем больше Солотча напоминает
обычный разросшийся дачный посёлок. На этой исторической улице расположены и монастырь, и центральная
площадь (как водится, Ленина), и доммузей Пожалостина, и ещё одна церковь – Казанская, XVIII века. Эта улица –
единственная понятная и прямая, как в
городе, магистраль. Забавно, что и называется она – улица Порядок. Правда,
говорят в Солотче, всё дело в том, что
дома по ней идут по порядку.
На улице Порядок сохранились дома

XIX века постройки, в основном деревянные с мансардами и резными наличниками. Их, правда, довольно сильно успели разбавить советские дачные
и казённые дома вроде гостиниц и пустующих сельпо. Этот кусок исторической Солотчи со всех сторон подпирают
современные усадьбы, в некоторых, по
имеющимся данным, даже подземные корты есть. Иметь недвижимость
в Солотче модно не только среди состоятельных рязанцев, но и вездесущих
москвичей. Во-первых, способствует
статус курорта, во-вторых, таким образом, рязанцы решают проблему пробок.
Доехать на машине из Солотчи в центр
Рязани в будний день быстрее, чем из
одного района города в другой. Если
привести в порядок старинные дома и
вложить средства в инфраструктуру, из
Солотчи может получиться не сельский,
а практически европейский миникурорт, приятный во всех отношениях.
Но, судя по современным тенденциям, у
Солотчи больше шансов превратиться в
очередную рязанскую «Рублёвку».
естные особенности. В Солотче, рядом с церковью Казанской
иконы Божией Матери, находится единственный в мире памятник св. Николаю
у на земном шаре.
Чудотворцу, стоящему

М

Рязанский скульптор Раиса Лысенина
создала его по мотивам оригинального
памятника на родине святителя Николая Мирликийского – в турецком городе
Миры (ныне Демре в современной Анталии). Заказчиком солотчинского монумента выступил один из местных жителей. Памятник был установлен в 2006
году, и вскоре после этого с его прототипом в Демре произошла странная история. Сначала Николая Чудотворца заменили на кока-кольного Санта-Клауса
(оригинальную скульптуру перенесли в
музей), потом убрали и Санту, и земной
шар. Теперь солотчинский памятник –
единственный в своём роде.
собенности проживания. Несмотря на статус курорта, посёлок не избалован хорошим общепитом –
в основном это кафешки с шашлыком и
быстрой едой вроде чебуреков.
В Солотче есть несколько санаториев,
традиционно специализирующихся на
лечении респираторных заболеваний,
нервных расстройств, проблем опорнодвигательного аппарата и пищеварительной системы. Работают и три детских лагеря.
з истории. Впервые Солотча
упоминается в летописях после
основания в этом месте монастыря в
1390 году. Долгое время это было село
богомазов – то есть здесь в большом
числе проживали иконописцы.
Через Солотчу проходила известная
многим по произведениям К.Г. Паустовского Рязанско-Владимирская узкоколейная железная дорога. Станция тогда
писалась через «д», «Солодча». Сам Паустовский, когда снимал у дочерей Пожалостина домик в Солотче, приезжал в
посёлок по этой дороге.
Паустовский выбрал Солотчу в качестве загородной дачи не по воли случая,
а намеренно. В 1930-е годы он путешествовал по средней полосе России в поисках идеального места для творчества,
а именно – сочетания соснового бора
и многочисленных водоёмов (рыбалка и прогулки по сосновому лесу – две
страсти Паустовского). Всё это, да ещё и
огромные, до горизонта луга, он нашёл
в Солотче, где и провёл почти двадцать
лет, приезжая сюда каждое лето.
Использованы материалы сайта
www.strana.ru.
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В коммерческую службу
крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ
з/п
по результатам
собеседования

616-50-09

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903)
218-79-66

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.

(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 осеннему
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
Установка новых и замена старых
УСЛУГИ
замков: квартирных, гаражных, кодо-

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!! Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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.
Подготовлю вашего ребёнка к
школе. Разовью мелкую моторику
рук. Исправлю речь (научу правильно
произносить слова). Помогу младшим
школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Картины на заказ. Портреты, пейзажи, иконы.
Тел.: 8-916-116-21-77.
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.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

вых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
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.
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.

Уз
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.

Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-003-19-89.

Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-0323.

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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также любые другие сантехнические
работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой.
Установка дверных блоков. Укладка
ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик или после 21:00).
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел: 8-916-442-70-78, Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту помещений,
квартир, дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены), шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт квартир под ключ: штукатурка, шпаклёвка, гипсокартон, вагонка,
сантехника, электрика. Межкомнатные
двери, плитка и многое другое. Ванная
комната под ключ.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373.
Ремонт комнат, квартир, домов.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок.
Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.
Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-6766.

СДАЮ
2-комнатную квартиру в городе
Коломна.
Тел.: 8-916-159-42-41; 8-916-820-9245.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки.
Тел.: 8-985-116-49-30.

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.
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
Библиотека им. В.В. Королёва
(пр. Кирова, 6) примет в дар мебель
70–80-х годов: стол письменный,
книжные полки, этажерки, торшер
для создания мемориальной комнаты
писателя.
Тел.: 615-00-31.
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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ОВЕН. На этой неделе ситуация
в жизни может легко поменяться в
противоположную сторону. Если вы
станете полагаться на судьбу, то будете совсем неправы, так как в данном
случае всё будет зависеть напрямую от
вас. Сейчас всё в ваших руках и если не
бросать на полпути начатое, а проявить
соответствующее усилие над собой, то
вы, несомненно, добьётесь замечательных результатов. В конце недели
должны активизироваться ваши недоброжелатели, но если будете настороже, то сможете справиться с любыми
трудностями.
ТЕЛЕЦ. Начинаться эта неделя будет неприятно. Возможна депрессия и
упадок жизненных сил, разочарование
в себе и близких людях. Такое негативное состояние не даст вам увидеть
радостей в жизни, поэтому вы рискуете не заметить приближение новых
чувств или спугнёте их. В середине недели в вас особенно сильно будут бушевать страсти и эмоции, но в них не
будет позитивного оттенка. Во второй
половине недели будете отличаться
скоропалительными выводами, резкими замечаниями в адрес других, ссорами и конфликтами.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы рисуете мир
тёмными красками. Действительно,
не всё гладко в вашей жизни и в материальном, и в эмоциональном плане, многое идёт совсем не так, как вы
этого хотите, а неприятности как будто
валятся со всех сторон. Однако присмотритесь повнимательнее и увидите в
своей жизни положительные моменты,
к которым сейчас вы просто повернулись спиной. Если же будете продолжать срывать своё плохое настроение
на других людях, то всё положительное
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и хорошее в жизни так и останется у вас
за спиной.
РАК. То, что будет с вами происходить на этой неделе, способно серьёзно повлиять на вашу жизнь и оказать
в будущем влияние на различные её
сферы. В начале недели вам необходимо позволить судьбе вести себя и не
стоит упорствовать в каких-либо своих
желаниях. Сохраняйте лёгкость и будьте несколько инфантильны. Во второй
половине недели займите выжидательную позицию, и тогда вас станет окружать равновесие и душевный покой. От
вас не требуется сопротивления, жизнь
будет идти в гармонии с окружающим
миром.
ЛЕВ. В начале недели будут яркие и
радостные события, это хорошее время для встреч с друзьями и проведения
праздников, однако в середине недели ситуация способна измениться. Вас
начнут одолевать недобросовестные
идеи и желания, которыми не всегда
следует пользоваться. Также вы можете
сами оказаться жертвой мошенников
из-за своей излишней доверчивости
и невнимательности. В конце недели
вы можете запутаться в собственных
чувствах и эмоциях. Вы остановитесь
на полпути и так и не решите, в какую
сторону двигаться.
ДЕВА. Ваш успех на все дни недели
предопределит её активное начало. Вы
будете энергичны и активно двинетесь вперёд. Середина недели станет
более спокойной, и тогда вы начнёте
пожинать первые плоды сделанного,
приводить начатые дела в слаженный
порядок. В конце недели уже получите полное удовлетворение от трудов и
сможете начать новую деятельность.
Это время будет благоприятно для тех,

По горизонтали: Ансамбль.
Сервис. Корчма. Аджика. Эрнст.
Гон. Идеалист. Соте. Логопед.
Фрукт. Село. Азы. Бега. Вдовец.
Дали. Камарилья.
По вертикали: Суффикс. Алеко.
Ринит. Сивуч. Сделка. Мате. Отзыв.
Моссад. Лаос. Боди. Виги. Перевал.
Костёл. Гель. Курсант. Дотация.
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кто никогда не останавливается на достигнутом. Также этот период хорош
для сделок с землёй и недвижимостью.
ВЕСЫ. На этой неделе вам не стоит
беспокоиться из-за некоторых конфликтов и возникающих трудностей.
Конечно, вполне естественно, что у вас
могут быть недоброжелатели и завистники, но также естественно и то, что вы
с ними довольно легко справляетесь,
справитесь и в этот раз. Не впускайте в
себя негатив и дурные мысли, идите по
жизни с лёгкостью и тогда проблемы не
будут выглядеть серьёзно. В конце недели наступает благоприятный период
для реализации новых планов, у вас
повысится работоспособность и откроются новые возможности.
СКОРПИОН. Не ленитесь в начале недели, сейчас вы можете начать
новую деятельность, чтобы заложить
фундамент будущего роста. В середине недели у вас будет возможность отдохнуть, а также получить моральное
вознаграждение и хорошую прибыль.
В первой половине недели будет много
возможностей для деятельности, а во
второй, наоборот, – практически полное бездействие, но вы станете получать результаты от своих трудов. Конец
недели будет особенно хорош в материальном плане, также в этот период
появятся новые возможности.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет связана
для вас с приведением себя в порядок
и отдыхом. Благоприятное время для
отпуска или просто для того, чтобы
расслабиться. Могут быть подарки и
небольшие денежные поступления. Конец недели замечательно провести со
своими близкими людьми или в кругу
друзей. Можно будет восстанавливать
дружеские отношения, беседовать в хорошей компании и вспоминать. Только
в середине недели будет небольшой
островок активности, когда необхо-

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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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
димо задуматься о своих дальнейших
планах на жизнь.
КОЗЕРОГ. В начале недели вас могут
посетить грусть и уныние, но это всё
быстро и незаметно пройдёт в ближайшие дни, потому что вам в это время потребуются неотложные активные действия. Сейчас присесть и расслабиться
будет просто некогда, а тем более не
останется времени на отшельничество
и грустные размышления. Во второй
половине недели вы проявите себя с
активной и властной стороны, это период бурной деятельности и серьёзных
решений. Хоть результаты проявятся не
сразу, но будут заложены их основы.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас является периодом новых начинаний и активной деятельности за исключением
вашего состояния, когда вы будете подвержены нерешительности и сомнениям. У вас всегда бывает полно мыслей
по какому-либо поводу, и в этот раз
сложится такая же ситуация. В результате вам совсем непросто будет решать, по какому же пойти пути. В своём
выборе стоит положиться не тех людей,
с которыми вы сможете двигаться вперёд, потому что в этот период потребуется не только ваша деятельность, но и
помощь другим.
РЫБЫ. Нелегко идти против всего
остального мира, но ещё труднее идти
против самого себя, но иногда вам это
удаётся. Ваши желания и стремления
идут вразрез с тем, чего вы хотите достичь. В результате всего этого перед
вами стоит нелёгкий выбор, который
способен загнать в тупик. Помочь выйти из него может только критическая
ситуация, которая, скорее всего, и сложится к концу недели. Если на голову
посыплются различные неприятности,
то вам станет проще решить, куда направить усилия, чтобы привести всё в
порядок.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По следам
художника», интерактивная программа
для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа с элементами квест-игры
для школьников и дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
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).
10 октября. КОНЦЕРТ «От Москвы до
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. «Метель». Литературномузыкальный 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.
17 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты из мира
кино, мастер-классы. Начало в 14:00.
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17 октября. Детский музыкальный
оригинальный СПЕКТАКЛЬ «Весёлый
Знайка и Музыкальный сундучок» в
исполнении Государственного струнного
квартета «Мелодион» (г. Москва). Начало
в 14:00.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы
России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 1 ноября. Творчество от души. Вышивка. Татьяна Шахова, Ирина Галкина.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Персональная ВЫСТАВКА Владимира
Болдырева «Отражение жизни».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в
мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 8 октября. ВЫСТАВКА живописи коломенских художников. Цикл «Осень».
10 октября. Открытие ВЫСТАВКИ
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живописи «Пространство. Время. Человек» народного художника России
В.С. Пименова. Представлены новые работы художника. Философское осмысление человека во времени и пространстве.
Начало в 15:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Фотолокации. Предварительная
пись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

за-

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

20 октября. КОНЦЕРТ Сергея Тарасова
(зрительный зал). Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические и
по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел.: 616-52-31.

1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».
К 180-летию со дня рождения Почётного гражданина Коломны, выдающегося
инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00,
кроме пн., вт.
www.liga.org.ru.

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.

МБУ ДК

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
9 октября. Творческий вечер Василия
Ланового (зрительный зал). Начало в
19:00.
10 октября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Ив Жамиак «Месье Амилькар платит» (малая
сцена). Начало в 18:00. Главный режиссёр
Н.Н. Крапивин.
11 октября. СПЕКТАКЛЬ «Приключения Незнайки и его друзей» детского
театрального коллектива «Сказка» (зрительный зал). Руководитель О.А. Зиновьева. Начало в 12:00.
16 октября. КОНЦЕРТ группы «Синяя
птица» (зрительный зал). Начало в 19:00.
17 октября. СПЕКТАКЛЬ Московского
театра «Завещание целомудренного
бабника» (зрительный зал). Начало в
18:00.
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

(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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