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В НОМЕРЕ:

Книги, суп и патефонн
читаем со вкусом
В Коломне прошёл V ежегодный яблочно-книжный
фестиваль «Антоновские яблоки». В этом году местом
проведения традиционного коломенского фестиваля
стала бывшая Житная площадь. Жителей и гостей
города «Антоновские яблоки» встретили свежей
литературной программой, книжными новинками,
вкусами фермерской еды, ариями, льющимися из
патефона, а в завершение праздника любителей
классической музыки ожидал концерт на свежем
воздухе. Но обо всём по порядку.
лощадка перед катальными горками в Старом городе
с 11 утра стала особенно многолюдной. Супружеские
пары, семьи с детьми и просто любители хорошей
литературы не оставили без внимания нынешний фестиваль.
Ежегодно организаторы праздника разрабатывают его программу так, чтобы здесь было интересно и взрослым, и детям.
– Мы стараемся каждый год приходить на «Антоновские
яблоки» и ещё ни разу не пожалели. Сегодня уже с дочкой побывали на «Английском завтраке» в Москворецком переулке.
Она у меня изучает в школе английский язык, ей посещение мероприятия, где можно получить языковую практику, очень полезно. Здесь у катальных горок тоже очень интересно. Мы уже
присмотрели себе несколько книжных новинок, теперь ждём
открытия нового музея, – поделилась своими впечатлениями
одна из гостей праздника М.И. Куликова.
Отметим, что 3 сентября в Коломне открылся музей «Торговля мылом Г.И. Суранова». Расположился он в доме № 18 на
ул. Зайцева. Именно в этом старинном здании постройки 30-х
годов XIX века в 1903 году находилась лавка коломенского мыловара Григория Суранова. В открывшемся музее воссозданы
исторические интерьеры. Вниманию посетителей владельцы
нового культурного объекта представили уникальную коллек-
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цию оригинального мыла, косметики и парфюмерии российских производителей рубежа XIX–XX веков. Внимание гостей
фестиваля привлекала и непривычная для современного слушателя музыка, переносящая на десятки лет назад. На одной из
локаций расположился патефонный сет. Артист А.Б. Больных
знакомил посетителей с хитами прошлых лет и рассказывал
об истории грампластинок и тех песен, которые на них записаны. Так, многим знакомое танго «Утомлённое солнце» написано польским композитором Ежи Петерсбурским и называется
«Расставание». Пластинки с этим произведением вышли всего
двумя тиражами и большинство из них были уничтожены. Но
всё же несколько экземпляров сохранилось. Один из них и оказался в распоряжении А.Б. Больных.
Но не только пищей духовной жив человек, поэтому на фестивале работали торговые точки, где можно было купить всевозможные яства. Гостям праздника предлагалось отведать
традиционную коломенскую пастилу и калачи, сандвичи с гусиным паштетом и многое-многое другое. Посетители могли
даже попробовать фестивальный яблочно-тыквенный суп, приготовленный известным шеф-поваром столичного ресторана
«Гусятникоff», знатоком русской кухни Антоном Прокофьевым.
– Яркий солнечный суп приготовлен из экологически чистых
продуктов, предоставленных партнёрской экофирмой «Васильки» из Луховицкого района. В декабре прошлого года Коломна присоединилась к Международному движению Slow Food,
которое является антитезой к фастфуду. Его основная идея –
привить любовь к здоровой пище. Люди должны понять, что
правильная вкусная еда продлевает жизнь и дарует хорошее
настроение, – заключила генеральный директор АНО «Коломенский Посад» Н.Г. Никитина.
В течение целого дня на Житной площади работали разнообразные площадки, а завершился первый фестивальный
день концертом театра «Новая опера». В программе звучали арии и фрагменты из опер А.П. Бородина «Князь Игорь»,
Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», П.И. Чайковского
«Опричник», М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»,
С.С. Прокофьева «Война и мир». А своеобразными эпиграфами
к каждой опере послужили фрагменты из «Истории Государства
Российского» Н.М. Карамзина, трагедии А.С. Пушкина «Борис
Годунов» и романа Л.Н. Толстого «Война и мир» в исполнении
Вениамина Смехова.
Елена ЖИГАНОВА.

День знаний
в школе № 14 совпал
с новосельем
Звучит «пожарный»
гордо, звучит
«пожарный» славно!
В Главном управлении
МЧС России по
Московской области
подвели итоги конкурса
Коломенской
академической гребле,
ставшей визитной
карточкой города,
исполняется 55 лет
Врачи Центральной
районной больницы
продолжают осваивать
новые методы
диагностики
26 августа коломенцы,
подавшие заявки на
соискание ежегодной
премии губернатора
Московской области
«Наше Подмосковье»,
защищали свои проекты
Шахматная школа.
Уроки комбинаций
Почему облака не
падают? На эту и другие
почемучки отвечает
детский уголок
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с 12 по 18 сентября
Реклама

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ
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новости города
 Руководитель администрации городского округа
Коломна В.И. Шувалов в присутствии руководителей и
профсоюзного актива КБМ вручил благодарности лучшим
сотрудникам предприятия за трудовые успехи и вклад в
благосостояние города. В приветственной речи Валерий
Иванович отметил связь времён. В XIV веке Россию сплотил и освободил от татаро-монгольского ига князь Дмитрий Донской, собравший войско под Коломной. В наши
дни коломенцы разрабатывают и изготавливают оружие
сдерживания – лучшее на планете, мощное, высокоточное, что является одной из составляющих для обеспечения мирной и спокойной жизни сограждан. Завершив
торжественную часть, В.И. Шувалов долго отвечал на вопросы сотрудников КБМ. Его приезд на предприятие превратился в дружескую встречу, продемонстрировав неравнодушие создателей ракетного вооружения к жизни
города и уважение городского руководителя к уникальному коллективу.
 КБМ готовится отпраздновать 75-летний юбилей, который грядёт 11 апреля 2017 года. Специальным приказом на предприятии сформирован организационный комитет, в задачу которого входит разработка программы
празднования и обеспечение реализации намеченного.
В план мероприятий в обязательном порядке войдут поздравление и поддержка ветеранов, публикация материалов об истории КБ в прессе, изготовление сувенирной
продукции, награждение лучших сотрудников и, конечно
же, праздничный концерт. Какие ещё интересные задумки появятся у организаторов, будет известно позже. Возглавляет организационный комитет управляющий директор АО «НПК «КБМ» С.В. Питиков.
 Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору сим-

волов для новых банкнот Банка России достоинством 200
и 2000 рублей. Коломна, к сожалению, отбор не прошла.
Жители страны в ходе социологического опроса наибольшее количество голосов отдали за города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр – так по-якутски называется
амурский тигр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра),
Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»). Опрос проводил фонд «Общественное мнение». В
понедельник стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот: из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города (территории).

 В понедельник 5 сентября на оперативном совещании

в городской администрации состоялась церемония награждения строителей, наиболее отличившихся при возведении жилья и социально-значимых объектов в нашем
городе. Почётного звания «Заслуженный строитель Московской области» удостоен заместитель генерального директора ООО «РК-Газсетьсервис» А.В. Кузьминов, Почётного знака «За отличие в труде» – генеральный директор
ЗАО «СМП-250» ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» Р.Ю. Албаков, Благодарственного письма городской администрации – старший мастер ООО «ДГХ» С.В. Боков, 29 лет проработавший в строительной отрасли. За большой личный
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд Почётная грамота Министерства энергетики Российской Федерации была вручена начальнику производственно-технического отдела
муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» П.А. Анахову.

 83 коломенца подверглись присасыванию клещей на

прошлой неделе. В основном это были грибники и любители лесных прогулок.

 Около 4000 человек уже сделали прививку про-

тив гриппа в поликлиниках Центральной районной
больницы.

 Доходы бюджета Коломны за минувшие восемь ме-

сяцев нынешнего года составили 2668,6 млн рублей, что
составляет 60,2 процента от годового плана. За этот же
период расходы оказались равны 2637 млн рублей (56,5
процента).

 2832 звонка приняли на минувшей неделе операторы

службы спасения «112». За это же время в Единую дежурную диспетчерскую службу городского округа Коломна
поступило 127 обращений, из которых 76 оказались связаны с плохим уличным освещением.
В номере 34 (814) нашей газеты от 31 августа была допущена опечатка. В новостях города следует читать: «... в
имении писателя Даровое в Зарайском районе». Приносим свои извинения.
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Новоселье ко Дню знаний
образование
1 сентября школа № 14 отметила двойной
праздник. В этот день новый корпус
учебного заведения приветливо распахнул
двери для первоклассников.
этом году в первые классы школы № 14
пришли учиться 140 детей. По традиции
торжественная линейка прошла перед
зданием школы. Учащихся и их родителей с праздником поздравил директор школы Е.В. Филимонов.
Он напомнил всем присутствующим, что в этом
году учебному заведению исполняется 37 лет.

В

– За эти годы у нас сложился замечательный
коллектив. Здесь работают педагоги со стажем от
одного года и до 50 лет. За 37 лет тысячи наших выпускников получили путёвку в жизнь, среди них
159 окончили школу с золотыми медалями. Среди учебных заведений города в прошлом году мы

Разное

Дипломы с «Плавской осени»
Два коломенских поэта стали победителями
литературного конкурса «Плавская осень –
2016», который проводился уже в седьмой
раз.
го организаторами стали литературное объединение «Светозарник» при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, департамента массовых коммуникаций министерства
по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области и администрации муниципального образования Плавский район. Проводился смотр в пяти возрастных группах и в двух
номинациях: «Поэзия» и «Проза». В этом году в нём
приняли участие около ста человек. Участники должны были представить своё прозаическое или поэтическое произведение на заданную тему, которой на
сей раз стала «Любовь» во всех её проявлениях: к
родителям, другому человеку, детям, к стране, природе, увлечениям, к Богу и т.д.
Коломну на этом конкурсе представляли Александр Клюев и Марина Красавина. По итогам смотра
оба наших земляка заняли первые места – Клюев
во второй возрастной группе (участники от 15 до
18 лет), а Красавина – в пятой (старше 50 лет). Награждение состоится в сентябре 2016 года в Доме
культуры г. Плавска на праздновании Дня Тульской
области.
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«Пожарный» – звучит гордо!
В Главном управлении МЧС России
по Московской области подвели итоги
конкурса «Звучит «пожарный» гордо, звучит
«пожарный» славно!».
числе призёров оказались представители Коломны и Коломенского района. Конкурс проводился в рамках Года пожарной охраны в период
с марта по август. Жюри рассматривало работы по
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завоевали первое место по количеству побед на
предметных олимпиадах, второе – за спортивные
достижения и третье – за успехи в творческих конкурсах. В новом учебном году я желаю выпускникам
настойчивости, воплощения намеченных планов и
успешной сдачи предстоящих экзаменов. Первоклассникам желаю познавательного путешествия
в страну знаний, родителям – здоровья и терпения.
С Днём знаний педагогов, школьников и их родителей поздравил и руководитель городской администрации В.И. Шувалов. Как он отметил, более
15 тысяч учеников 1 сентября сядут за парты, причём 1700 из них – первоклассники. Поздравления
гостей перемежались с выступлениями школьных
творческих коллективов.
В школе № 14 нынешний праздник совпал с ещё
одним не менее знаменательным – с новосельем.
Новый корпус был построен в рекордно короткие
сроки. Трёхэтажное здание, отвечающее всем современным требованиям, возвели всего за 10 месяцев.
Как отметил В.И. Шувалов, с этого пристроя начинается выполнение областной программы строительства новых и реконструкции уже имеющихся школ.
Одним из самых волнующих моментов стала
церемония перерезания красной ленточки. Сразу после этого представители администрации и
строительной компании осмотрели новое здание, где разместились учебные классы, танцевальный и спортивный залы, а также хозяйственные
помещения.
Елена ТАРАСОВА.

нескольким номинациям: «События в истории пожарной охраны России», «Добровольная пожарная
охрана: вчера, сегодня, завтра», «Пожар легче предупредить», «Герои рядом с нами», «Профессионалы
своего дела», «Профессиональные династии пожарных» и «Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!».
По словам представителей комиссии, выбор победителей оказался сложным, так как все работы
отличались индивидуальным подходом к исполнению, выразительностью, креативностью и самобытностью. В номинации «Профессиональные династии
пожарных» ученицы коломенской школы № 15 Анна
Калдина и Алина Галкина заняли второе место, а
учащаяся Карасёвской школы Елена Котягина в номинации «События в истории пожарной охраны России» стала третьей.
В скором времени победителей и призёров конкурса наградят почётными грамотами и дипломами
в каждой из номинации. А также они будут представлять Московскую область в Центральном федеральном округе.

Сначала кража,
потом наркотики
В минувшую пятницу полицейские арестовали
33-летнюю коломчанку, у которой было
обнаружено более трёх граммов героина.
Коломне на улице Полянской стражи правопорядка задержали подозрительную женщину. При личном досмотре у местной жительницы был обнаружено и изъято 3,32 грамма героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов». Как сообщает портал РИАМО со ссылкой
на источник в Главном управлении МВД России по
Московской области, ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 158 УК
РФ «Кража».
Наш корр.

В

№ 35 (815) 7 сентября 2016 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Окский фарватер
академическая гребля
Сама природа и провиденченская прозорливость генерального
конструктора КБМ Бориса Ивановича Шавырина определили место –
крутой левый берег Оки, метрах в ста от закрытого, секретного
предприятия, откуда начиналась академическая гребля в нашем
городе, со временем ставшая визитной карточкой Коломны.

Как всё начиналось
еликий русский оружейник любил спорт. И вот однажды молодой специалист из Питера, на лацкане
пиджака которого красовался значок
с надписью «Кубок большой Невы»,
встретился с генеральным конструктором. Шавырин тотчас обратил на знак
внимание. Оказалось, Олег Степанов
занимается академической греблей.
Почему бы не приобщить к ней молодых инженеров, задался вопросом Борис Иванович, благо река рядом.
Генеральный быстро умел делать
выводы и принимать решения. По собственным чертежам построили эллинг,
и уже совсем скоро акваторию Оки бороздили невиданные прежде коломенцами, узкие, остроносые лодки. То была
середина шестидесятых годов.
Не сразу, но поняли: академическая
гребля – серьёзный вид спорта, и чтобы в нём совершенствоваться, нужны
специалисты. В конце десятилетия из
Москвы пригласили тренера Бориса
Васильевича Болденкова. За ним последовал выпускник Лесгафта Виктор
Иосифович Питиримов.
Именно Болденков разглядел талант
Александра Шибаева и Александра Шарапова. Победа его воспитанников на
Спартакиаде народов СССР стала неожиданной и откровением для специалистов: парням исполнилось всего по
восемнадцать лет. Так Коломна заявила
в полный голос о себе.
Что касается Питиримова, тот продолжал выступать (и не без успеха) и
параллельно занимался тренерством.
Именно ему коломенская гребля обязана появлением легендарной восьмёрки.
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Великолепная восьмёрка
ренер ходил по дворам, выискивая долговязых парней, и собрал
экипаж, который коллеги завистливо
называли командой гренадеров. Коломенцы просто смели с пьедестала многолетнего лидера в самом престижном,
крейсерском классе, непобедимую прежде команду моряков ЦСКА ВМФ.
Наша лодка стала чемпионом СССР
в 1971 году и почти в полном составе,
разбавленном двумя варягами (что до
сих пор считается ошибкой), отправилась на Олимпийские игры в Мюнхен.
Там в финальном заезде в финишном
створе мы стали четвёртыми, а носы
всех четырёх лодок уместились в ширину ладони.
Потом из этой команды если не все,
то многие, перешли на тренерскую работу. Валерий Бисарнов, Андрей Богоявленский, Александр Рязанкин, Борис
Воробьёв, Александр Шитов, Владимир
Павлов, Владимир Филиппов и стали
заслуженными тренерами России.
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Новая волна
спех великолепной восьмёрки
удалось повторить только в 2009
году, когда коломенцы вновь стали чемпионами, на этот раз – России. Затем
был выигрыш Универсиады в Казани.
Георгий Ефременко, Иван Баландин
в составе российской восьмёрки берут в
2014 году серебро чемпионата Европы;
в 2015 году они призёры Кубка мира и
Европы.
А ещё раньше англичанин главный
тренер сборной России Майкл Спраклин приглашает парней в свою команду, которая начинает подготовку к
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Олимпиаде в Рио. Специалисты, полагаясь на предыдущие результаты, расценивали шансы женской и мужской
российских восьмёрок на медали как
очень высокие.
Выпускник школы Иван Подшивалов, Георгий Ефременко, Иван Баландин готовятся к главному старту в своей
жизни. Как вдруг Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвиняет
спортсменов в использовании запрещённых препаратов. Потом это бездоказательное обвинение будет снято, но
в Бразилию они уже не поедут.
В итоге из 32-х российских атлетов в
соревнованиях по академической гребле приняли участие пятеро. Команда наших гребцов была фактически
уничтожена.
Офицеры ВАДА применили иезуитский приём, дисквалифицируя из восьми членов экипажа лишь одного человека… без права замены.

Рано сушить вёсла
о жизнь продолжается. За 55 лет
существования школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) в ней
приобщились к академической гребле
более 10 тысяч мальчишек и девчонок,
юношей и девушек. Около 200 воспитанников стали мастерами спорта,
11 – мастерами спорта международного класса. Паралимпиец Алексей Чувашев носит звание заслуженного. По сей
день в школе трудятся четыре заслуженных тренера России: В.И. Бисарнов,
В.М. Ульянов, В.В. Павлов, И.Н. Марков.
– У нас есть все возможности готовить высококлассных мастеров академической гребли, – говорит директор
школы Владимир Михайлович Ульянов. – Уникальны условия для тренировок на Оке: в акватории гребной базы
это отрезок реки, закрытый высоким
левым берегом от ветров, в который аккуратно вписывается классическая дистанция гонок 2000 метров. Тренировки
можно проводить и вверх по реке.
Что касается нашей материальной
базы, она давно устарела, построена
ещё в 1961 году и просто не соответствует требованиям времени. Необходим современный спорткомплекс. Уже
который год школа живёт надеждами.
Грустно слышать такое в канун юбилея. Строительство спортивного комплекса придаст импульс развитию
гребли не только на коломенской земле,
но и в регионе. Вот поднялась Казань во
многом потому, что там к Универсиаде
построили суперсовременный спортивный комплекс и гребной канал.
Особая забота директора – поиск и
воспитание молодых специалистов,
чем сейчас Владимир Михайлович занимается вплотную. Всё это люди свои,
доморощенные. Семикратный чемпион России Роман Весёлкин уже делает
первые успехи. Его воспитанники выиграли Спартакиаду школ России, стали
призёрами первенства страны.
Екатерина Ситникова, окончив факультет физической культуры и спорта
Коломенского университета, Кирилл
Бутко пополнили ряды тренерского
коллектива. Необходимо заполнить
ещё две-три тренерские вакансии. Молодое поколение, говорит Ульянов, необходимо, как воздух.
Коломенской академической гребле – 55. Как ни поверни, хорошая примета – две пятёрки.
Юрий ШИЛОВ.
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18 сентября 2016 г.
Выборы депутатов
Московской областной Думы

Сухаров: Сдвинем ЖКХ с мёртвой точки!

рактически каждый день я встречаюсь с избирателями в Коломне
и сёлах нашего района. Люди разные,
проблемы – общие. И самая заметная
из них – низкое качество и высокая
цена на услуги ЖКХ. Это то, что волнует
практически каждую семью.
Коломенцы любят свой город, считают его красивым и уютным. Но о своих
дворах и подъездах они говорят почти всегда с возмущением. Накипело!
Нерадивые дворники и неопиленные
деревья, темнота в подъездах и вода в
подвалах, сломанные лифты и текущие
крыши... Эти проблемы мешают людям
жить комфортно и спокойно, и, главное, они не решаются годами. Даже у
самых настойчивых опускаются руки:
нас не слышат, не хотят слышать!
Возмутительно, что за все эти гореуслуги жильцы исправно платят, и с
каждым годом всё больше.
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Ещё острее коммунальные проблемы в сельских поселениях. Большинство
многоэтажек там очень старые. Котельные, теплотрассы, системы водоснабжения и канализации на селе обветшали.
При этом за квартиры с еле тёплыми
батареями, ржавой водой, плесенью на
стенах сельчане платят просто непосильные суммы. А ведь в основном там
живут малообеспеченные люди, пенсионеры, у которых доход – 8000, а коммуналка – 7000. Как выживать после оплаты счётов? Подобные случаи – сплошь
и рядом. Общеизвестно, система ЖКХ в
целом тяжело больна!
Став депутатом Московской областной Думы, я буду добиваться реализации требований ЛДПР:
• Передать управление ЖКХ государственным структурам.
• Ввести ответственность за необоснованный рост цен на жилищнокоммунальные услуги.
• Обеспечить полную прозрачность
всех счётов за ЖКХ: люди должны
знать, за что платят!
• Предоставить малообеспеченным и
пожилым гражданам льготы по сборам на капитальный ремонт.
• Списать с пенсионеров и малоимущих
все долги по квартплате, за электричество и газ. Средства на это найдутся,
если ввести по-настоящему жёсткий
контроль за бюджетными расходами.
• Максимально помогать тем, кто
строит индивидуальное жильё на селе.
Мы можем сдвинуть коммунальные
проблемы с мёртвой точки. Надо лишь
поддержать тех, кто борется за благополучие людей. 18 сентября придите на
выборы и проголосуйте за Виктора
Сухарова – кандидата от ЛДПР!

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы
по Воскресенскому одномандатному избирательному округу № 2 Сухарова Виктора Васильевича.)

Стадион-трудяга «Труд»
Юбилеи
Стадион «Труд» – одно из старейших спортивных сооружений
Подмосковья. В этом году ему исполняется 80 лет.
стория стадиона неразрывно
связана с историей и жизнью
Завода тяжёлого станкостроения. Руководство предприятия, заботясь о здоровье и досуге своих работников, приняло решение о строительстве
стадиона. И в далёком 1936 году сюда
пришли первые физкультурники.
В разные годы на стадионе культивировались такие виды спорта, как лёгкая атлетика, волейбол, хоккей с мячом
и шайбой; базировались школы академической гребли и коньков. Особой популярностью пользовалась футбольная
команда «Ока» (ЗТС).
В
течение
десятилетий
подомашнему уютный, доступный стадион привлекал всех желающих заниматься физической культурой и
спортом, был центром притяжения живущих рядом коломенцев.
Что представляет собой один из самых заслуженных стадионов сегодня,
рассказал директор спорткомплекса
«Ока» Аркадий Куликов:
– Сегодня стадион «Труд» – современное спортсооружение, располагающее футбольным полем с искусственным покрытием и всей необходимой
инфраструктурой для проведения игр
среди команд мастеров.
С 1999 года действует детская юно-
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шеская спортивная футбольная школа
«Виктория», в которой занимаются около 300 мальчиков и юношей в возрасте
от 8 до 18 лет. Есть гимнастический городок, легкоатлетическое ядро, хоккейная коробка.
Последние два года мы очень плотно сотрудничаем с городским центром
реабилитации инвалидов, наши двери
всегда открыты для учащихся общеобразовательных школ, профессиональных училищ. Действуют группы
здоровья, функционирует физкультурно-оздоровительный центр.
Облюбовала стадион местная ребятня, гоняющая мяч на запасном поле,
именуемом в просторечии «резинкой». Словом, к нам идут и стар, и млад.
Огромной популярностью пользуется
гимнастический городок, построенный
в прошлом году. Так что утверждать,
что мы развиваем только футбол, будет
неправильно. По мере сил стараемся
удовлетворить как можно больше потребностей населения.
Новый импульс нашей работе придал
комплекс ГТО, желающих сдать нормативы комплекса именно у нас всегда
предостаточно. Одно могу сказать: стадион «Труд» был и будет востребован.
Наш корр.

4

№ 35 (815) 7 сентября 2016 г.

Уз

ОБЩЕСТВО

18 сентября 2016 г. Выборы депутатов Московской областной Думы

Эндоваскулярная хирургия в Коломенской ЦРБ
здравоохранение
Врачи Коломенской ЦРБ осваивают новые методы диагностики и лечения. Не так
давно в нашем городе начали проводить операции с использованием методов
эндоваскулярной хирургии – одного из самых молодых направлений в медицине.
При таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеросклероз
артерий нижних конечностей и др. единственный способ помочь больному – провести
ангиопластику, т. е. операцию на сосудах. Раньше для получения медицинской
помощи подобного уровня коломенцам приходилось ехать в Москву или Рязань.
иагностическая
коронарография
–
рентгенконтрастный
метод исследования, наиболее точный и достоверный на
сегодня способ диагностики
такого распространённого заболевания, как ишемическая
болезнь сердца. Он позволяет
максимально точно определить характер, место и степень
сужения коронарной артерии.
Суть его заключается в том,
что через лучевую (в некоторых случаях бедренную) артерию больному вводят катетер
с рентгеноконтрастным веществом, которое поступает в
коронарные сосуды. На экране
становится хорошо видно степень и размер их поражения.
Данное хирургическое вмешательство требует лишь нескольких дней госпитализации.
В большинстве случаев для
выполнения эндоваскулярной
операции не требуется общий
наркоз, выполняется только
местное обезболивание в точке
пункции (прокола сосуда).
После проведения коронарографии и установления точного
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диагноза в ходе той же операции становится возможным
сделать баллонную ангиопластику: с помощью специального устройства – стента – расширить сосуды, отвечающие
за кровоснабжение сердца,
и восстановить нормальный
кровоток.
Для восстановления проходимости сосуда в него вводится
специальный баллон, который
раздувается и тем самым раздвигает атеросклеротические
бляшки или тромбы, после
чего вводится так называемый стент – цилиндрический
каркас, который, расправляясь
внутри сосуда, сохраняет приданную ему форму.
После вмешательства не
остаётся послеоперационной
раны и швов. В большинстве
случаев пациенты могут быть
выписаны из стационара через
1–3 дня после операции. Эндоваскулярные вмешательства
имеют меньший риск возникновения осложнений.
Первая такая операция в Коломне состоялась 28 сентября
прошлого года. Менее чем за

год число прооперированных
превысило 900 человек.
Валерьян Эристович Капанадзе, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и
лечения Коломенской ЦРБ:

− Мы работаем совместно
с отделением реанимации и с
кардиологическим отделением
Коломенской ЦРБ. Открытие
нашего отделения позволило
оказывать более квалифицированную помощь пациентам с
ишемической болезнью сердца,
улучшить качество их жизни, а
проводимые нами операции по
стентированию сосудов сердца
существенно снизили смерт-

ность больных с ИБС. За год мы
приняли пациентов не только
из Коломны, но и из соседних
Воскресенска и Зарайска, где
такой возможности пока нет.
Операционная
отделения
оснащена современной аппаратурой Toshiba Infinity, все
манипуляции проводятся под
контролем рентгена, изображение выводится на монитор
в реальном времени. Здесь же
отображаются все параметры
жизнедеятельности больного:
давление, пульс и т. д.
Методы
эндоваскулярной
хирургии применяются сегодня не только в кардиологии
для лечения ишемической болезни сердца, но и в нейрохирургии (аневризма, атеросклероз, тромбоз), сосудистой

хирургии и для лечения других
заболеваний.
Операции по стентированию
проводились и раньше, но, вопервых, они являлись весьма
травматичными: это была полостная операция на грудной
клетке, требующая длительного нахождения больного
под общим наркозом. Сейчас,
благодаря эндоваскулярному
методу, всё делается под местной анестезией, а постоперационное восстановление проходит гораздо быстрее. Всё это
не только продлевает жизнь
пациентам с ишемической болезнью сердца, но и позволяет
им вести достаточно активный
образ жизни.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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премия «наше подмосковье»

День ответов
26 августа в Коломне прошла защита проектов,
поданных жителями нашего города на соискание
ежегодной премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
этом году на получение
премии
претендует
416
проектов. По словам начальника городского управления
по работе с молодёжью С.Н. Барабанова, с каждым годом количество участников растёт.
В прошлом году на соискание
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премии было подано 399 проектов, 51 из них стал победителем. Первых мест не оказалось,
зато коломенцы заняли 10 вторых и 41 третье. По сравнению с
областными показателями, это
очень хороший результат. Номинация «Культпросвет» стала
первой, в которой проходила

защита участников. В ней было
представлено 67 проектов.
Оценивала работы конкурсная
комиссия, которую возглавил
заведующий отделом по взаимодействию с общественными
и профессиональными объединениями Главного управления
социальных
коммуникаций
Правительства Московской области Р.А. Кирица. К выступающим порой возникал один и тот
же вопрос: какова перспектива
данного проекта?
Среди представленных проектов можно отметить работу
М.М. Стукалина «Международный коломенский открытый
фестиваль любительского кино
«Место встречи». Киномарафон
существует уже пять лет, создан
для поддержки и развития любительского видеотворчества.
Напомним, первый фестиваль
прошёл 28 октября 2011 года в
КЦ «Дом Озерова». Мероприятие вызвало большой интерес

в городе и области, и благодаря такому успеху было решено
проводить его каждый год. В
фестивале принимали участие
авторы из Коломны и других
городов Подмосковья, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Тарусы, Омска, Красноярска, Железногорска, а также из Великобритании и Японии. Очередной киномарафон
пройд
пройдёт в ноябре этого года.
После защиты первой ноПос
минации
председатель
мин
комиссии
ком
Р.А. Кирица
поделился
по
своими впечатлениями
л
от увиденного и
услышанного.
у

– Достаточно большое количество проектов вполне может
претендовать на получение
губернаторской премии. Лично мне понравилось несколько работ. Одна из них касалась
книги о Коломенском кремле,
вторая – о научном журнале,
который издаётся на личные
средства редактора.
По словам Р.А. Кирицы, делать какие-то конкретные выводы пока сложно, нужно ещё
услышать те проекты, которые
будут представлять в других
номинациях.
Елена ЖИГАНОВА.

Забил и вышел
Обычно современную молодёжь упрекают в недостатке
тке
физической активности: они много времени проводятт
за компьютером, общение им заменяют социальные сети,
а путешествия и спорт – всевозможные компьютерные
игры.
ые игры
Однако бывает и так, что в виртуальной игре человек вдруг находит
вдохновение для реальных дел.
губернаторском
конкурсе
«Наше Подмосковье» есть
номинация «В движении»,
где представлены проекты, направленные на развитие спорта, туризма, путешествий в Коломне. Один из них – проект молодого инженера, специалиста по
информационным технологиям Глеба
Жукова.
Глеб окончил Рязанский государственный радиотехнический университет по специальности «Информационные системы и технологии», работает
инженером в МП «Гарант». Несмотря на
такую, вполне офисную работу, со спортом дружен, особенно увлекается игровыми видами. Вместе со своим другом
Артёмом Бурдаковым Глеб создал новую
разновидность дворового футбола – ВышелБол. Для этой командной игры были
разработаны правила и уже проведено
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два турнира в Коломне. Интересно, что
идею ребята почерпнули из популярной
компьютерной игры FIFA Street.
Глеб Жуков, автор проекта:
– Идея игры простая: тот, кто забивает гол, покидает поле. Выигрывает
та команда, в которой не останется ни
одного игрока. Нам понравилось, и мы
решили применить эти правила в реале. Оказалось, что подобный формат
игры в футбол является уникальным,
так никто никогда не играл ни в Коломне, ни где-то ещё. Игру мы назвали
ВышелБол, что вполне, на мой взгляд,
отражает её суть.
Благодаря социальным сетям, новая
дворовая игра очень быстро завоевала
поклонников. За месяц до начала соревнований в специализированных группах в ВКонтакте был проведён опрос.
Выяснилось, что игрой заинтересова-

лись многие любители активного отдыха, поэтому на первый турнир, который
состоялся 2 июля этого года, собралось
20 команд – 80 игроков.
На соревнования был приглашён ведущий, комментировавший игру, это
подогревало интерес зрителей и создавало неповторимую праздничную
атмосферу. Большую помощь в проведении турниров инициаторам оказала
администрация г. о. Коломна – управление по работе с молодёжью и физической культуре и спорту: договорились о
месте проведения, выделили необходимый спортивный инвентарь.
Играют в ВышелБол на маленькой
площадке, а не на футбольном поле, в
каждой команде по 4 участника, ворота
тоже маленькие. Это помогает достигать максимальной остроты поединка
и зрелищности. А ещё уравновешивает
шансы: ведь получается, чем сильнее
команда, тем труднее, в конце концов,
стоящая перед ней задача. Как рассказал нам один из организаторов Артём
Бурдаков, на турнирах случалось, что
оставался один игрок против четверых.
Победить он, конечно, не мог, но борьба
была очень напряжённой. А вот оставшийся один против трёх игроков забил
решающий гол и победил! Все участники и зрители игры согласны, что она

получилась яркой, динамичной, зрелищной и очень демократичной: есть
возможность игрокам разного уровня
сойтись на одном поле. Однажды подростки 13–14 лет играли против команды Коломзавода – взрослых мужчин – и
показали себя вполне достойно.
Во втором туре игры ВышелБол, который состоялся 21 августа этого года,
приняли участие 24 команды, в том
числе из соседних Луховиц и Егорьевска. Играли на трёх площадках стадиона
«Авангард», кроме плей-офф, который
провели на единственной площадке,
чтобы за ходом игры могли наблюдать
все зрители.
В следующем году планируется провести игру уже в несколько этапов,
причём, не только в Коломне, но и в
близлежащих городах юго-востока Подмосковья: Озёрах, Луховицах и Воскресенске. Цель проекта – популяризация
подвижных игр и неформального общения между людьми, живущими в одном
дворе или работающими в одной организации. Общения не виртуального,
а вполне реального, которого сейчас
очень не хватает.
Ирина ГЛЕБОВА.
Фото с группы в ВКонтакте
vk.com/vyshelball.

6 ОБО ВСЁМ
Кредитный потребительский
кооператив, что это такое?
финансы
В условиях кризиса перед любым жителем страны встаёт проблема: как накопить
нужную сумму на крупную покупку в условиях инфляции. Ответы на этот вопрос
традиционны: спрятать под подушку, отнести в банк и положить на депозитный
счёт, наконец, купить золото, в надежде, что оно подорожает. Но работают ли эти
механизмы в условиях растущей инфляции? Очевидно, что 100 рублей год назад и
в настоящее время имеют разную покупательскую способность. В такой ситуации,
считают специалисты, нужно учиться копить и делать так, чтобы деньги работали.
ители Коломны,
кто бывает на
улице Ленина, обратили внимание, что там уже
несколько лет работает офис
Кредитного потребительско-
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го кооператива «Центральный
Сберегательный». Некоторые
горожане сталкиваются с такой
формой финансовой организации впервые и, конечно, задаются вопросами: как и для кого

КПК «Центральный Сберегательный» состоит в СРО НП «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ». Сберегательная программа «Рента». При размещении
сбережений от 30 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6
месяцев – 16% годовых; при выплате дохода в конце срока договора (6 месяцев) – 17%. При размещении от 70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 17%, на 12 месяцев – 18%;
при выплате дохода в конце срока договора: 6 месяцев – 18%, 12
месяцев – 19,6%. Пополнение от 10 000 руб. Капитализация не
предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется
на условиях и под процентную ставку, действующие на дату пролонгации. Полученный доход облагается налогами в соответствии
с законодательством РФ. Сберегательной программой могут воспользоваться только пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. С
условиями членства можно ознакомиться на сайте www.kpkcs.ru.
ОГРН 1127746224352.

работает Кооператив, почему
такие высокие проценты по
сбережениям.
В потребительских кооперативах более простая схема
работы и невелики накладные
расходы. Фактически кредитный кооператив занимается
только двумя операциями: выдачей займов и приёмом сбережений от своих пайщиков.

Взаимовыручка –
главный принцип
кооперации
По закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией, а значит,
его деятельность не должна
преследовать экономических
интересов. Кооператив не зарабатывает деньги, а распределяет их среди пайщиков.
Суть работы кредитного
кооператива проста: привлечённые средства пайщиков
выдаются в виде займов под
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проценты другим членам кооператива. Выплата процентов
по займу обеспечивает доход
тем, кто разместил свои сбережения. Таким образом, привлечённые средства пайщиков
не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов
в виде займов. Те, кто желает
извлечь выгоду, получают процент за использование их денег,
а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём. Работа кредитных
потребительских кооперативов жёстко регламентируется федеральными законами,
Центробанком и Саморегулируемой организацией, в которую должен вступить каждый
кредитный
потребительский
кооператив. КПК «Центральный Сберегательный» состоит в
Некоммерческом партнёрстве
«Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ». Государственные надзорные органы и
Саморегулируемая организация (СРО) следят за соблюдением стандартов финансовой
устойчивости.
Согласно
действующему
законодательству, КПК «Центральный
Сберегательный»
формирует собственный резервный фонд объёмом не менее 5% от суммы привлечённых
сбережений. Кроме того, КПК
отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО. Создание
компенсационного фонда в
СРО является дополнительной
защитой интересов пайщиков,
и в случае кризисной ситуации
с выплатами компенсационный и резервный фонды будут

использованы для обеспечения
интересов членов кооператива.
Саморегулируемая организация постоянно проводит финансовый анализ кредитных
кооперативов.
На сегодняшний день КПК
способен предложить своим
пайщикам целый ряд разнообразных программ с условиями для самых разных целей. Например, программа
«Рента» с процентной ставкой
до 19,6% годовых, выплата дохода производится ежемесячно или в конце срока договора.
Каждый сможет найти наиболее подходящую программу:
молодые люди, взрослые семейные пары, которые копят
на отдых, ремонт, мебель или
машину, а также пенсионеры,
которым важно сохранить и
преумножить свои сбережения. Особенностью программ
в кредитной кооперации также
остаётся сравнительная краткосрочность вложений – программы не превышают срока в
1 год, что позволяет клиентам
оперативно управлять своими
финансами.
Счастье, конечно, не в деньгах, но деньги дают уверенность
и независимость. Пайщики копят на автомобиль, на приобретение недвижимости, откладывают сбережения для детей
и внуков, берут займы, чтобы
решить свои финансовые проблемы. Жизненные ситуации
бывают разные. Коллектив КПК
«Центральный
Сберегательный» старается помочь своим
пайщикам стать счастливее.

В том же году Л. Ярош создал
ещё один таск Бэбсона.
Л. Ярош
«Themes-64», 1983 г.
I приз

А. Казанцев
«Problem», 1967 г.

(Печатается на правах рекламы.)

Россыпь комбинаций
Да, я считаю шахматы искусством и беру на себя все те
обязательства, которые оно налагает на его приверженцев.
А.А. Алёхин, чемпион мира
ешателям шахматных
задач не рекомендуется на первом ходу
объявлять шах чёрному королю, превращать белую пешку
в ферзя, а также брать чёрную
фигуру или пешку. Делаются
исключения из этих правил для
выражения новых комбинаций,
если технические средства не
позволяют избежать ограничений. Для эстетического удовлетворения от комбинации
проблемисты вступительный
ход делают труднонаходимым
и запоминающимся.
С. Лойд
1903 г.
I приз

Р

Мат в 3 хода.
В этой задачной композиции
трудно быстро отыскать комбинацию, приводящую к мату в
заданное количество ходов. Не
каждому придёт в голову мысль

отправить белого короля в атаку под шахи многочисленных
чёрных фигур.
1. ¢е2! – под двойной шах
1. … f1£++ 2. ¢е3 – король добрался до командного пункта
и успешно отражает атаки со
всех четырёх сторон. 2. … £е1+
3. ¥е2#; 2. … £f2+ 3. ¦хf2#;
2. … £g1+ 3. ¦f2#; 2. … £хb5
3. d4#.
Задача настолько сложна,
что автор опубликовал её под
названием «Гамбит Стейница», тонко намекнув, что первый чемпион мира любил делать ход ¢е2! в Королевском
гамбите.
В 1883 году американский
проблемист Дж. Бэбсон предложил конкурсную тему «взаимного превращения пешек
сторон в одни и те же фигуры». Тема настолько сложна,
что французский проблемист
П. Дрюмер в середине прошлого века писал: «После 22 лет изнурительной работы я пришёл
к убеждению, что никогда не
удастся осуществить четырёхкратное эхо-превращение в
форме задачи». Ровно через
100 лет, в 1983 году, чемпион
мира по шахматной композиции казанский гроссмейстер
Леонид Ярош показал, что на
шахматной доске возможно
невозможное.

Л. Ярош
«Шахматы в СССР», 1983 г.
I приз

Мат в 4 хода.
Вступительный ход 1.а7! и
белые должны идти в фарватере чёрных:
1. … аb1£ 2. аb£! £хb2
3. £хb3 £ха1 4. ¦хf4#;
1. … аb1¦ 2. аb¦! ¦хb2
3. ¦хb3 ¢хс4 4. £а4#;
1. … аb1¥ 2. аb¥! ¥е4
3. ¥хf4 ¥ха8 4. ¥е3#;
1. … аb1¤ 2. аb¤! ¤хd2
3. £е1 ¤е4 4. ¤с6#.
Кроме этих четырёх эхопревращений, в задаче есть три
дополнительных варианта:
I 1. … £ха8 2. ¦хf4 £е4
3. а8£ £хf4 4. £d5#;
II 1. … £хd8 2. ¢g7! £с7
3. d8£+ £хd8 4. ¦хf4#;
III 1. … £е5 2. ¥хе7 £хd6
3. ¤хd6 ¢е5 4. ¤d3#.

Мат в 12 ходов.
1. е7! ¤а3+
2. ¢b6 ¤c4+ 3. ¢с5 £а4
4. ¦хb4 £а7 5. ¢хс4 £хе7
Мат в 4 хода.
6. ¤g6+! fg 7. ¥f6+ £хf6
8. ¢d5 ¢g5 9. h4+ ¢f5 10. g4 hg
1. ¤хс3
11. ¦хf4+ ¥хf4 12. e4#.
I 1. … с1£ 2. еd£! £хс3
Такая комбинация в прак3. ¤f6 £хb2 4. £хb2#;
тической партии встречается
II 1. … с1¦ 2. еd¦! ¦хс3
очень редко. Заключительная
3. ¤f6 ¢хf6 4. ¥с3#;
позиция – мат при активном
III 1. … с1¥ 2. еd¥! ¥хе3
блокировании четырёх полей –
дань
признания таланта зна3. ¦с4 ¢d6 4. ¤е4#;
менитого
советского писателя
IV 1. … с1¤ 2. еd¤! ¤b3+
Александра Казанцева.
3. ¢b6 а5 4. ¤f7#.
Вы познакомились с удиВнимательно
посмотрите вительными,
загадочныбессмертную задачу советского ми шахматными задачными
комбинациями.
писателя-фантаста.
А.А. Ежов, тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский шахматный клуб имени Анатолия Карпова».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

21.35 Т/с « МЕДСЕСТРА »

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент. Чёрные риелторы» фильм Аркадия
Мамонтова (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 1–6 серии(16+) (в
12.00 Сейчас)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 6–8 серии (16+)

Дороже здороA
вья только лечение!

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 00.10 «Место происшеСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+) ствия. О главном» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « НОВЕНЬКАЯ » (12+)
07.25 «Служба объявлений»
07.30 М/ф «Физика для

самых маленьких» (6+)
08.15 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ»(12+)
09.05 «Служба объявлений»
09.10 Х/ф « ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖ ДЫ » (12+) 6 серия
10.00 Мультфильмы

11.55 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
13.25 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 4 серия

16.05 Мультфильм
16.25 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН» (12+)
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «В администрации
города» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00, 04.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)
21.45, 05.30 Д/ф «Борис
Пастернак» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ

MMG» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «СПАРТАК» (16+)
03.25 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 4 серия
04.30 «Свободное время» (12+)
05.40 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (Ленфильм)
1961 г. Режиссёр Г. Казанский, В. Чеботарев

13.05 «Линия жизни» Владимир Коренев
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.10 Д/ф «Александр
Свирский. Защитник и покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК»

18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да здравствует
королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная
история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль Театра на
Покровке «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК».
Режиссёр С. Арцибашев.
Запись 2001 года
01.40 «Наблюдатель»
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

06.30 «Вся правда про...»

09.30 «Безграничные возможности» (16+)
10.00 «Правила боя» (16+)
10.25 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Европа - Северная Америка. Трансляция из Канады

12.55 Новости
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Десятка!» (16+)

16.10 «Континентальный
вечер»
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция

19.45 Новости
19.50 «Кубок войны и
мира» (12+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Ан-

глии. «Сандерленд» - «Эвертон» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Поле битвы» (12+)
01.15 «Правила боя» (16+)
01.35 Х/ф «РИНГ» (США)
2009 г. (16+)

03.35
Х/ф
«КОРОЛИ
ЛЬДА» (Канада) 2012 г. (6+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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

– Чай!!! НаконецA
то чай!!! – радостно

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ПОДДЕЛКА» (18+)
02.05 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Покровские ворота» (12+)

08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
11.30 События
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»

13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «10 самых... Сомнительные репутации звёзд»

15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

портаж «Гудым. На расстоянии удара» (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Грустный капустник» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Ремонт из вторсырья» (16+)
05.05 Д/ф «Русская красавица» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик
(США, Китай) 2014 г.

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

– Девушка, а вы
A
любите животных?

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
20.30 Выборы 2016 г. Дебаты
22.00 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
« ЧЁРНЫЕ
18.40
Т/с
КОШКИ » (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Специальный ре20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+) 2016 г.
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
(Великобритания, Франция)
2001 г.

22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Смешняги (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»(16+) (Россия)
2016 г.

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+) (Украина) 2008 г.

02.35 «Давай разведёмся»! (16+)
03.35 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
(Мосфильм) 1973 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г.
1–4 серии (16+) (в 10.00
Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г.
1–4 серии (16+)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 1–2
серии (Россия) 2012 г. (12+)
(в 14.00 Военные новости)
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
БЕЛЫЙ ЛИС» 1–2 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Стрелковое
оружие Первой мировой» (6+)
19.15 «Теория заговора.
Большая
космическая

ложь США» (6+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. Сеймур Херш» (12+)
20.20 Д/ф «Свобода от
выбора» (12+)
21.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

Меня угнетают
названия кошачьего корма: я вынужден есть пельмени, а
кот – рагу из кролика.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Почему я?» (12+)
13.50 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)

15.30 «Нет проблем» (12+)
16.20
Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети «ЛяляТюльпан» (12+)
17.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
22.00
Х/ф
«УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)
02.35 Д/с «Другой мир» (12+)

03.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект: Убить Нострадамуса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США, Канада) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ»
(США) (18+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ», «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ
С
ПРИДАНЫМ»,
«СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(США) 2013 г. (12+)
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ФАВНА» (Испания, Мексика, США) 2006 г. (16+)

03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (США) 2002 г. (16+)
05.45 «Городские легенды.
Священный Грааль Петропавловской крепости» (12+)

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)

В Мытищах два
A
скрипача
избили

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) комедия (США) 2014 г.

23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ»
01.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) 2014 г.
03.50
Х/ф
«ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+) драма
(США) 2011 г.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) приключенческий (СССР) 1966 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «Бегущий косарь»

(16+) боевик, драма (Фран-

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25, 10.20 Новости

(12+)

(12+)

09.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)

05.00 «Странное дело»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

«Жить здорово!»
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12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Время покажет» (16+)

(12+)

09.50

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

закричала печень... и
упала в обморок.

W

боксёра. Что это –
упадок
российского
спорта или подъём
российской культуры?

(16+)
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

12.00 «Танцы» 3 сезон (16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) приключенческий (СССР) 1968 г.
14.30 «Утилизатор» (12+)

(16+)

(12+)

16.40 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

– Очень!
– Возьмите меня к
себе, я такая скотина!

Никогда
не
A
смеши человека,
который жуёт печеньку: подожди,
пока он начнёт
запивать её чаем.

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) детективный (Россия)
2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 «Комната смеха»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

ция) 2012 г.
03.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+)
комедия (Италия)
1983 г.
05.30 Русский характер (16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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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»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

Уз

13 сентября
«Жить здорово!»

12.00. 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)

14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий

Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский
04.30 «Комната смеха»

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

10.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) боевик
(Россия) 2007 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА 2. КОМБИНАТ» (16+) (Россия) 2008 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЛЮБОВЬ – СМЕРТЕЛЬНАЯ

БОЛЕЗНЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
комедия (СССР) 1957 г.

01.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
04.20 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ
КРОВЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЕРТВЕЦА» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи»

01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.15 Мультфильм

07.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 4 серия
09.00 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН» (12+)
10.00 «Свободное время»

12.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ
КОМАНДЫ» (16+)
13.05, 14.05 Мультфильм
13.15 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.15 Д/ф «Борис Пастернак» (12+)
14.30, 16.50 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 5 серия
16.10 Мультфильм
16.30 «Свободное время» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» (6+) 6 серия
19.00 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00, 05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (16+)
21.45 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ» (16+)
03.05 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 5 серия
04.55 «Свободное время»

русского
языка в грузинской
школе:
– Дэти, русский язык
– очэнь трудный
язык! Напримэр,
Настя – это дэвущка, а не Настя – плохая погода!

13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»

16.50 «Острова». Лев Гумилёв
17.35 К 150-летию Московской Государственной
консерватории имени П.И.
Чайковского

18.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Музыкальная
история»
21.40 Премьера. «Кто
мы?»
22.10 К 85-летию со дня
рождения Руфины Нифонтовой. «Мой серебряный шар»
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЁСТРЫ»
(Мосфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Рошаль
01.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про...»

10.00 «Инспектор ЗОЖ»

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Безграничные возможности» (16+)

10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.30 Новости
11.35 «Звезды футбола»

вечером
муж и жена, смотрят фильм ужасов.
Вдруг на экране появляется какое-то
чудовище.
Жена: – Ой, мамочка!
Муж: – Да, похожа...

19.30 «Наши соперники»
Финляндия (12+)
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Джуниор»
(Бельгия) 2012 г. (16+)
01.40 «Наши соперники»
Финляндия (12+)

02.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
США - Финляндия. Прямая
трансляция
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(СССР) 1983 г. (12+)

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

A Дул сильный ветер,

12.05
Х/ф
«КОРОЛИ
ЛЬДА» (Канада) 2012 г. (6+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.05 Новости
17.15 «Кубок войны и
мира» (12+)
12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «44 ДЮЙМА»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

(18+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+)
02.30 «В движении 360» (12+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40, 05.05 Т/с « ЧЁРНЫЕ КОШКИ » (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.00 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». Смешняги (16+)
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Маше хочется новое платье. Костя воспринимает
это как очередной каприз

маленького ребёнка, не понимающего цену деньгам.
Маша решает доказать
отцу, что уже не маленькая,
и устраивается на работу.

23.00 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»(16+)

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

A После того как
маленький Витя на-

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) (Великобритания) 2004 г.

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

учился считать, папе
пришлось
делить
пельмени поровну.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+) (Украина) 2008 г.

02.35 «Давай разведёмся»! (16+)
03.35 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Стрелковое
оружие Первой мировой» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»

07.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+) (в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (продолжение)
(Россия) 2010 г. (16+)

12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. ЛЕДЯНОЙ КАП-

КАН» (12+) (в 14.00 Военные новости)
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 2012 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Винтовки
и пистолеты-пулемёты» (6+)
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)

20.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого.
Александр I» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» (Россия) 2009 г. (16+)
03.50 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
(Мосфильм)
1975 г. (16+)

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

в глаза… некоторые
с перепугу даже здороваются!

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Новости

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
22.00 Х/ф «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
02.55 Д/с «Другой мир»

03.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЁСТРЫ»
(Мосфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Рошаль. К 85-летию
со дня рождения Руфины
Нифонтовой

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

11.50 «Служба объявлений»
11.55 «В администрации
города» (12+)

A Урок

(12+)

(12+)

чебурашка был зверски
избит своими ушами.

(16+)

Люблю
смоA
треть людям прямо

14.30 События
14.50 «10 самых... Наглые
аферисты» (16+)

(12+)

17.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(12+)

(12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. 11.30 «Не ври мне» (12+)
ТРИО», «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ
БИЛЕТ» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (США) 2002 г. (16+)
01.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

05.30 «Городские легенды.
Гусь-Хрустальный.
Хрупкая мечта» (12+)

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

11.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
приключенческий (СССР)
1970 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ»
01.50 Х/ф «ДИКТАТОР»
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) (Франция) 2012 г.

(18+) (США) 2012 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКТАТОР»
(16+) (США) 2012 г.
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

(12+)

A Сидят

(16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00
«Документальный
проект: Битва за троном» (16+)

(16+)

06.00 «100 великих» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

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

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) детективный (Россия)
2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

A Встретились
русский и китаец.
Выпили и давай родными краями хвастать...

К: – В Китае проживает почти
2 млрд человек!
Р: – У нас 150 млн!!
К: – Оп-па! Так вы
все, наверное, друг
друга в лицо знаете?

23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США) (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 2002 г.
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
02.55 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (12+) комедия
(Франция) 1983 г.
04.50 «100 великих» (16+)
05.30 Русский характер
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)

14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
В ролях: Полина Сыркина, Александр Домогаров,
Анна Якунина, Мария Куликова и др.

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

10.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив
(СССР) 1975 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) (продолжение)
12.50 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ДОРОГА К «РАЙСКИМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) (СССР) 1975 г.

01.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив
(СССР) 1975 г
03.25 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ЛОДАЯ» (12+) 5 серия
09.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» (6+) 1 серия
10.05 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Мультфильмы

23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА 21.40 Д/ф «Иоанн КронКОРАБЛЁВА» (6+) 2 серия
штадтский» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений» 23.20 «Служба объявле20.25 Мультфильм
ний»
20.45 «От всей души!»
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
21.00, 05.10 Х/ф « АЛЕК- MMG » (16+)
САНДРОВСКИЙ
САД. 00.10 Программа передач

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
07.55 Х/ф «РОССИЯ МО-

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
12.25 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
13.20 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
14.30 Мультфильмы

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 6 серия
16.10 Мультфильм
16.35 «Свободное время»
(12+)

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

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
(16+)

02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.30 «Комната смеха»

00.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ»
(16+)

03.00 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 6 серия
04.55 «Свободное время»
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Г. Рошаль.
К 85-летию со дня рождения Руфины Нифонтовой

У мужика на поле
A
стали пропадать ар-

13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
13.15 «Пешком...» Москва
гимназическая
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.00 «Искусственный отбор»
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. «Немая сцена»
17.35 К 150-летию Московской Государственной
консерватории имени П.И.
Чайковского

18.35 Д/ф «Пётр Первый»
18.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Музыкальная
история»
21.40 «Власть факта».
«Империя Бисмарка»
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся миры» 80
лет Александру Кушнеру
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Г. Рошаль
01.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про...»

09.50
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Россия Египет. Трансляция из Колумбии
11.50 Новости

12.00 «Наши соперники»
Финляндия (12+)
12.20 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
США - Финляндия
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»

15.30 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (Россия)
2016 г. (12+)
16.30 Новости
16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Арсенал» (Англия)

19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.50 «Наши парни. Live»

20.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»

21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 «Кубок войны и
мира» (12+)
01.30 «Все на хоккей!»

02.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из США
05.15
Документальное
расследование BBC «FIFA.
Большие деньги футбола»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОДДЕЛКА»

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.15 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40, 05.05 Т/с « ЧЁРНЫЕ КОШКИ » (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30

23.05 «Хроники московского быта. Мать-кукушка»

00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
комедия
04.00 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)

ре, и поэтому сейчас особенно
рады её внезапному визиту.
Пока не выясняется, что многое о своей жизни Аня держала в тайне даже от Веры.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г.
22.50 Шоу «Уральских

пельменей». Отцы и эти (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

делать?
– Нет уж, давайте
машинкой!

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
мелодрама (Украина) 2008 г.
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)

03.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.15 Новости
09.20 «Безграничные возможности» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

бузы. Тогда он повесил
табличку: «В одном
из арбузов крысиный
яд!». Приходит – все
арбузы целы, а на табличке приписка:
«Теперь в двух!»

– Доктор, как
W
прошла операция?

– Ещё никак, но
раз уж вы не спите,
придержите зажимом вот
здесь.

(12+)

(18+)

(16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит»

08.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) (Великобритания) 2004 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Воронины уже привыкли, что
сестра Веры Аня живёт закрытой жизнью в монасты-

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

Парикмахер:
A
– Висок будем косой

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Винтовки и пистолеты-пулемёты» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»

07.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (Россия) 2010 г.
(16+) (в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (продолжение) (16+)

12.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
СПАСТИ АКАДЕМИКА» 1–2
серии (Россия) 2012 г. (12+) (в

14.00 Военные новости)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 1–2 серии (Россия)
2012 г. (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Автоматы» (6+)
19.15 «Последний день»
Евгений Мартынов (12+)
20.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Панфиловцы. Правда о
подвиге» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» 5–8 серии (Россия)
2009 г. (16+)
03.50 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (Мосфильм) 1982 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИГРА В КУКЛЫ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир»

02.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10.45 Х/ф «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» (16+)

Пошла
покуW
пать платье, не

влезла. Расстроилась и купила торт.
Влез!

(12+)

14.30 События
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Новости

(12+)

17.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

(12+)

00.00 События 25 час

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект: Кто спасёт Землю» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» боевик (США) (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

КОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(США) (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (США, Австралия) (16+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬКИЙ СЫНОК», «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ СЛОВО», «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ НЕ УЙДЁШЬ» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП »(16+)

23.00 Х/ф «СФЕРА» (США)
1998 г. (16+)
01.45 Т/с «АНГАР 13» (12+)

05.15 «Городские легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ»
01.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
03.50 Х/ф «Эльф» (12+) ко-

медия (Германия, США)
2003 г.
05.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) боевик, драма (Россия) 1997 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) детективный (Россия)
2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «Бегущий косарь»

(16+) (Франция) 2012 г.

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

(12+) Приключения. (СССР)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

Федю в классе
A
все уважали. Весь

класс знал, что
Федя занимается карате. Но на
днях Феде не повезло. Его избили
на улице хулиганы.
Они не знали, что
Федя занимается
карате.

(12+)

03.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

1953 г.
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 Русский характер (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

15 сентября

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

СТВИЯ» (12+)

(16+)

16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант»

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
В ролях: Полина Сыркина, Александр Домогаров,
Анна Якунина, Мария Куликова и др.

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

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

10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) военные приключения (Россия, Украина, Казахстан) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) (продолжение) военные приключения 2012 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (16+) БАЛЛАДА» (12+) комедия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
(СССР) 1962 г.
01.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 «Итоги дня»

23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 6 серия
09.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» (6+) 2 серия
10.05 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

12.05 Мультфильмы
12.25 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
13.10 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
14.00 Мультфильмы
14.25 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (12+)

14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 7 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Свободное время» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «Коломна в лицах» (12+)
21.00, 05.00 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД.

ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
21.45 Д/ф «Всеволод Бобров» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» (16+)
03.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.55 Х/ф Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (12+) 7 серия
05.50 Музыкальная программа

Утверждение,
что джентльменов
больше нет – несправедливо. Я вот,
например,
видел
мужчину, который
держал над женщиной зонт, пока она
меняла колесо.

13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 3 серия
14.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Парадокс об актёре»
17.35 К 150-летию Московской государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского

18.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»
18.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная
история»
21.40 Д/ф «Монолог»
75 лет Юрию Норштейну
22.30 Юрий Норштейн.
«Ёжик в тумане», «Сказка
сказок». Авторская анимация

23.10 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«ХМУРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1959 г.
01.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
01.55 «Наблюдатель»

09.30 «Безграничные возможности» (16+)
10.00 «Наши соперники»
Швеция (12+)
10.20 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Европа - Швеция. Трансляция из США

12.50 Новости
12.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Россия - Канада. Трансляция из США

18.00 Новости
18.10 «Наши соперники»
Швеция (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «РИНГ» (США)
2009 г. (16+)

03.00 ФУТБОЛ Лига Европы
05.00
Документальное
расследование BBC «FIFA.
Большие деньги футбола»

A Однажды я катался

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ»

02.30 «В движении 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

го быта. Мать-кукушка» (12+)

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
18.40, 05.00 Т/с « ЧЁРНЫЕ КОШКИ » (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в опере» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г.

22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.25 «Ералаш»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«ХМУРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёры Г. Рошаль, М.
Анджапаридзе. 85 лет со
дня рождения Руфины
Нифонтовой

06.30 «Вся правда про...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

W

на бентли. Когда переходил дорогу на красный...

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

(16+)

01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 «Комната смеха»

(16+)

06.10 «Детский вопрос»
(12+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
детектив
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московско-

15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Лёня выполняет домашние
дела за Костю, потому что
чувствует себя виноватым - он

сломал новый и очень дорогой
телефон брата. Костя рад такому помощнику. Главное, чтобы Лёня не узнал, что поломка
телефона - вовсе не его вина.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»(16+)

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

A Согласно рекламе,
после бальзама «Лошадиная сила» волосы растут прямо на глазах...?

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30
Х/ф
«ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+) (Украина) 2008 г.
02.35 «Давай разведёмся»! (16+)

03.35 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

сия) 2010 г. 9–12 серии

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

НОМИЧЕСКИЙ УДАР» 1–2
серии (Россия) 2012 г. (12+) (в
14.00 Военные новости)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» 1–2
серии (Россия) 2012 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Пистолеты» (6+)
19.15 «Легенды кино» (6+)
20.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Николай Бурляев (6+)

00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» 9–12 серии (Россия) 2009 г. (16+)
03.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИГРА В КУКЛЫ» (16+)
02.20 Д/с «Другой мир»

06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Автоматы» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 3-й
07.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 9–12 серии (Рос06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+) (в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (продолжение)
(Россия) 2010 г. (16+)

С кем поведёшься,
A
от того и наберёшь-

ся – вот основной
риск профессий нарколога и психиатра.

09.00 «Документальный
проект: Великие тайны
древних сокровищ» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР. ЭКО12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Новости

(12+)

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (США) (18+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ »(12+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП »(16+)

23.00 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» (США) 2009 г. (16+)
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.15 «Городские легенды.
Спастись от отчаяния» (12+)

После
часа
W
езды с пьяным во-

дителем навигатор спросил: блин,
ну и где мы?

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ
(12+) спортивная комедия
(США, Германия) 2004 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ»
01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ

(12+) (США, Германия) 2004 г.
03.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) триллер
(Австралия, США) 2001 г.
06.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.10 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (16+)
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) (Франция) 2012 г.

02.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+) боевик (СССР) 1972 г.
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 Русский характер

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
МАРШРУТА»,
«СЛЕПАЯ.
ХОЧУ ЖЕНАТОГО» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

A Трудовик подменяет физрука:

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

10.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) детективный (Россия)
2013 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) детективный (Россия)
2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

– Дети, берите
лыжи, будем делать
из них табуретки.

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

17.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

A

Жена села на диету, ну, и я с ней за компанию. Поздний вечер,
а мне жрать охота...
Подхожу к холодильнику,
достал котлету, сажусь
за стол и ем, не включая
свет. Тут к кухне подходит сын. Я замер, чтобы
он меня не заметил. А
он стул к выключателю
подставил и свет включил... Видели бы вы моё
лицо, когда я увидел свою
жену... с другого края кухонного стола!

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Почему вода в море солёная?
ода – один из самых сильных

Врастворителей. Она способна

растворить и разрушить любую горную породу на поверхности Земли.
Потоки воды, ручейки и капли постепенно точат гранит и камни, при
этом происходит выщелачивание
из них легкорастворимых составных частей. Ни одна прочная порода не сможет противостоять разрушительному воздействию воды.
Это процесс долгий, но неотвратимый. Соли, которые вымываются
из горных пород, придают морской
воде горько-солёный вкус.
Но почему же вода в море солёная, а в реках пресная?
На этот счёт имеется две
гипотезы.

уже более 2 млрд лет – время достаточное, чтобы «засолить» весь Мировой океан.
Морская вода содержит в себе
почти все элементы, существующие в природе. В ней есть магний,
кальций, сера, бром, йод, фтор, в
небольшом количестве содержатся
медь, никель, олово, уран, кобальт,
серебро и золото. Химики нашли в
морской воде около 60 элементов.
Но больше всего в морской воде содержится хлорида натрия или поваренной соли, вот потому она и
солёная.
В пользу этой гипотезы гово-

рит тот факт, что озёра, которые не
имеют стока, – тоже солёные.
Таким образом, получается, что
изначально вода в океанах была менее солёная, чем сейчас.
Но эта гипотеза не объясняет различия в химическом составе морской и речной воды: в море преобладают хлориды (соли соляной
кислоты), а в реках – карбонаты
(соли угольной кислоты).

Гипотеза вторая
Согласно этой гипотезе, вода в
океане была солёной изначально, и
виной тому вовсе не реки, а вулканы. Сторонники этой теории считают, что в период образования зем-

Гипотеза первая
Все примеси, растворённые водой, сносятся ручьями и реками в
моря и океаны. Речная вода тоже
солёная, только солей в ней в 70 раз
меньше, чем в морской воде. Вода
из океанов испаряется и вновь возвращается на землю в виде осадков,
а растворённые соли остаются в морях и океанах. Процесс «поставки»
солей в моря реками продолжается

Почему
светит солнце?
олнце не такое же твёрдое тело, как Земля.

СДоказать это очень просто: температура

поверхности Солнца достигает 6000°С. При такой температуре любой металл или камень превращается в газ, поэтому Солнце должно быть
газовым шаром! Солнце на самом деле состоит
из газов: на 75% – из водорода и на 25% – из
гелия.
В прошлом учёные считали, что солнечный
свет и тепло являются результатом горения. Но
поверхность Солнца остаётся горячей уже сотни миллионов лет, а так долго ничто гореть не
может. Сегодня учёные полагают, что Солнце
выделяет тепло в результате процессов, аналогичных тем, которые происходят в атомной
бомбе. Солнце превращает материю в энергию.
Эта энергия выделяется на Солнце в результате
термоядерной реакции превращения водорода
в гелий.
Однако
Солнце
будет таким горячим не вечно. По
мере того как водород в ядре Солнца
будет сгорать, его
внешняя оболочка
начнёт расширяться, а ядро – сжиматься и нагреваться. Этот процесс начнётся, по оценкам учёных,
через 4–5 миллиардов лет. После того как завершится фаза расширения, Солнце остынет и
превратится в туманность.
Реклама

Вот и закончилось такое
долгожданное и такое
быстротечное лето. И
чтобы как-то продлить
его и логично завершить,
в сегодняшней рубрике у нас летние
почемучки.
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ной коры, когда была очень высока
вулканическая активность, вулканические газы, содержащие пары
хлора, брома и фтора, проливались
кислотными дождями. Таким образом, первые моря на Земле были...
кислыми. Вступая в химическую
реакцию с твёрдыми породами (базальтом, гранитом), кислая вода
океанов извлекала из горных пород щелочные элементы – магний,
калий, кальций, натрий. Образовались соли, которые нейтрализовали морскую воду – она стала менее
кислой.
По мере снижения вулканической активности атмосфера очищалась от вулканических газов. Состав
океанской воды стабилизировался
примерно 500 млн лет назад – она
стала солёной.
Но куда же пропадают карбонаты
из речной воды, попадая в Мировой
океан? Их используют живые организмы – для построения раковин,
скелетов и т. д. А вот хлоридов, которые преобладают в морской воде,
они избегают.
В настоящее время учёные сошлись на том, что обе эти гипотезы
имеют право на существование и не
опровергают, а взаимно дополняют
друг друга.

Почему
облака не падают на землю?

се знают, что облака состоят из мелких

Вкапелек воды или кристалликов льда.

Водяные капли в облаке имеют различный
диаметр – от долей микрометра до нескольких миллиметров. Как бы ни была мала ледяная капля, она всё же тяжелее воздуха. Поэтому возникает естественный вопрос: каким
образом водяные капли (а вместе с тем и облако в целом) удерживаются в воздухе и не
падают на землю? Одновременно возникает
и другой вопрос: при каких условиях водяные капли перестают удерживаться в воздухе
и падают на землю в виде дождя?
Начнём с наиболее мелких капелек, радиус
которых составляет доли
микрометра. Таким капелькам не дают падать
вниз беспорядочные удары со стороны молекул
воздуха,
находящихся
в хаотичном тепловом
движении. Такое движение называют броуновским – по имени английского ботаника Р. Броуна,
открывшего его в 1828 г.
Удары молекул воздуха
вынуждают капельку отскакивать в самых различных направлениях;
в итоге она движется по причудливо изломанной траектории.
Чем тяжелее капля, тем труднее молекулам
воздуха сдвинуть её с места, и, следовательно, тем меньше роль броуновского движения.
Но при этом возрастает влияние земного
притяжения. Когда радиус капли становится
больше микрометра, её движение перестаёт
быть броуновским. Капля начинает падать
под действием силы тяжести, постепенно

ускоряясь. И тогда начинает играть большую
роль новый фактор, препятствующий падению капли вниз, – сопротивление воздушной
среды. Одновременно с ускорением капли
возникает и начинает расти действующая на
каплю сила сопротивления воздуха. Она направлена противоположно силе тяжести и
пропорциональна скорости капли.
По мере возрастания силы сопротивления
скорость падающей капли нарастает всё медленнее. Когда сила сопротивления воздуха
выравнивается по модулю с силой тяжести,
дальнейшее увеличение скорости капли прекращается, и далее капля падает равномерно.
Такую равномерно движущуюся капельку может
затормозить и даже подбросить вверх восходящий поток тёплого воздуха. А земля, которую
нагревает солнце, является постоянным источником таких восходящих
воздушных потоков.
Кроме того, в процессе падения капля может
просто-напросто
испариться. Или раздробиться
на более мелкие капельки.
Но капля может и, наоборот, укрупниться: слиться с другими или сконденсировать
на своей поверхности дополнительный пар
и тогда она всё-таки упадёт на землю. Так и
выпадают осадки. В каком-то смысле можно
даже сказать, что осадки (дождь или снег) –
это падение облаков на землю, только на
самом деле капельки дождя или снежинки
слишком велики и тяжелы, чтобы они могли
быть составляющими облаков.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта allforchildren.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.40 «180»
14.45 М/с «Смешарики.

Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный
Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

00.20 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
02.35 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Приключения Флика»
13.55 М/с «7 гномов» (6+)
15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Лило и Стич» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

(12+)

02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября
05.15 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «Гонка на миллион» (16+)

11.50 «Беременна в 16»

08.15 «В теме. Лучшее» (16+)

08.45 «Худший повар Америки» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)

06.40 «Свадебные битвы»
(16+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

16.00 «Худший повар
Америки» (16+)
17.40 «Свадебные битвы» (16+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи»

15.00 «Орёл и решка»

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В

(16+)

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
22.50 «Хорошая жена»
(16+)

23.45 «В теме» (16+)
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

00.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.55 «5 кг до идеала» (16+)
04.00 «Сбросить лишний вес» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(16+)

05.35 «Супергерои» (16+)

Реклама

Воскресенье,
18 сентября, 11:00

ДЕТСКАЯ

Мультсериал
«ГЕРОИ В МАСКАХ»

Знакомьтесь с тремя необычными друзьями,
которые спасают мир от различных опасностей под покровом ночи. При свете дня
девочка Амайя и мальчики Коннор и Грег ничем не отличаются от своих сверстников,
но с наступлением сумерек они надевают
разноцветные пижамы и маски и превраща-

ются в отважных супергероев. Амайя может
летать так же быстро, как сова, Коннор –
слышать каждый шорох, как кошка, а Грег –
маскироваться не хуже ящерицы. Какие бы
злодеи ни угрожали городу, герои в масках
всегда стоят на страже порядка. Главное –
успеть вернуться домой до рассвета!

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.40 «180»
14.45 М/с «Смешарики.

Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный
Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-МиМишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
00.20 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Лило и Стич»

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (12+)

00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
05.45 «Гонка на миллион»

08.15, 10.30 «В теме» (16+)

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 13 сентября
(16+)

06.45 «Свадебные битвы» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

08.45 «Худший повар Америки» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)
маровского» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

11.50 «Беременна в 16»
(16+)

12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

16.00 «Худший повар
Америки» (16+)
17.40 «Свадебные битвы» (16+)

A «Что-то

не
так!» – думал Колобок, доедая Лису.

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.50 «Хорошая жена»

02.00 «5 кг до идеала»

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.55 «Сбросить лишний вес» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

(16+)

(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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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.40 «180»
14.45 М/с «Смешарики.

Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный
Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

00.20 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)
13.15 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.50 «Хорошая жена»

02.00 «5 кг до идеала»

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.55 «Сбросить лишний вес» (16+)

18.00, 20.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.35 «Супергерои» (16+)

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 14 сентября
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
05.45 «Гонка на миллион»
(16+)

06.40 «Свадебные битвы» (16+)

08.15, 10.30 «В теме» (16+)
08.45 «Худший повар Америки» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

11.50 «Беременна в 16» (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

16.00 «Худший повар
Америки» (16+)
17.40 «Свадебные битвы» (16+)

Воспитательница в детском саду
W
учит: «Мальчики, девочек не обижайте, не

(16+)

(16+)

05.35 «Супергерои» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.40 «180»
14.45 М/с «Смешарики.

Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный
Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

00.20 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)
13.15 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.10 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.00 «Хорошая жена»

02.15 «5 кг до идеала» (16+)
03.55 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.50 «Europa plus чарт»

17.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Леся здеся» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

толкайте, за косички не дёргайте... Они
вырастут и вам пригодятся...»

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
05.45 «Гонка на миллион» (16+)
06.45 «Свадебные битвы» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

08.45 «Худший повар Америки» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.50 «Беременна в 16»
(16+)

12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

16.00 «Худший повар
Америки» (16+)
17.40 «Свадебные битвы» (16+)

Мама требует, чтобы дети, брат и
W
сестра, признались, кто разбил тарелку.
Дочка: «Я признаюсь: это он!»

(18+)

23.55 «В теме» (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

(16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.35 «Супергерои» (16+)

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

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
08.25 М/с «Моланг»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Битва фамилий»
09.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Фиксики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

W – Бабуль, дай
5 рублей.

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный
Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 М/ф «Приключе-

ния капитана Врунгеля»
01.40
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.50 М/с «Зип Зип» (12+)

16.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
17.45 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)

19.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
21.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

03.20 М/с «Финес и
Ферб. Миссия MARVEL»

05.45 «Гонка на миллион»

11.55 «Беременна в 16»

08.15 «В теме» (16+)

08.45 «Худший повар Америки» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Приключения
Дино»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
13.50 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
15.35 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Мешок
яблок» (6+)
12.25 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

05.00 «Популярная правда:
мужик всегда прав!» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «Худший повар Америки» (16+)

08.35 «Starbook. Они делают мир лучше по версии
журнала «Домашний Очаг»

10.30
«Популярная
правда: мой парень –
жмот!» (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

09.30 М/ф «Лего. Фильм»

– Чего?
– Дай 5 рублей.
– Чего?
– Дай 10 рублей.
– Ты же просил 5!

(12+)

01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ»

(6+)

(12+)

04.05 Музыка (6+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.00 «Хорошая жена»

02.15 «5 кг до идеала»

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

04.05 «Сбросить лишний вес» (16+)

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПЕРЕПОДГОТОВКА» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.00
М/ф
«Барби:
Дримтопия»
19.45 М/с «Висспер»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.00 М/с «Зиг и Шарко»
01.25 М/ф «Приключения Буратино»
02.30 М/с «В мире дикой природы»
03.40 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 16 сентября
(16+)

06.40 «Свадебные битвы»
(16+)

(16+)

13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

16.00 «Худший повар
Америки» (16+)
17.40 «Свадебные битвы» (16+)

С криками «Сим-сим, откройся!» АлиA
баба уже шестой день пытается войти в
Интернет.

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

W – Бабушка, а правда, что на каждое

зло нужно отвечать добром? –спрашивает внучек.
– Правда, внучек, правда.
– Тогда дай мне, пожалуйста, сто рублей,
я сломал твои очки.
15.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
16.25 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

18.05 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (12+)

(18+)

(16+)

00.15 Х/ф «МЭРАЙЯ
МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (12+)
02.10 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(16+)

A Поймал

Герасим золотую рыбку... И стало у него
три коровы.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 17 сентября
(16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
(12+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!»

12.30 «Проводник» (16+)
13.30 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

Вовочка три месяца подряд говорил
A
родителям, что на дом ничего не задано.

22.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
00.35 «Хорошая жена»

И только на четвёртый месяц родители
поняли, что не стоит строить отношения на абсолютном доверии.
14.15 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (16+)

(16+)

19.00 «Леся здеся» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПЕРЕПОДГОТОВКА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:

02.15 «В теме. Лучшее»
(16+)

02.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный мейк-ап» (12+)
ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ»

(16+)

03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

Реклама

По горизонтали:

Люксембург. Даллас. Горение. Фасон.
Свербеж. Гармаш. Корсика. Носков.
Нанос. Пуск. Керогаз. Сигал. Зима. Йога.
Ил.

По вертикали:

ДЕТСКАЯ

Феска. Южанка. Радио. Ссора. Льгов.
Токай. Онегин. Село. Мусор. Раков. Брас.
Поза. Наём. Круги. Жало. Сами. Гамлет.
Вокзал.

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
13.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.45 М/с «Викинг Вик»
16.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка»

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00
М/ф
«Живая
игрушка» (6+)
12.10 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)

(6+)

(6+)

12.25 М/с «Геркулес»
(12+)

– Итак, дети, кто будет учиться
W
на четвёрки и пятёрки, попадёт в рай,

а у кого будут только единицы, двойки и
тройки, попадут обязательно в ад!
Робкий голос с задней парты:
– Извините, а что, живым школу закончить никак нельзя?
14.05 М/с «Финес и
Ферб. Миссия MARVEL»
(6+)

14.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (12+)
17.35 А/ф «ВАЛЛ-И»

19.30 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)
21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(12+)

23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ»
(12+)

18.40 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
01.15 Мультфильмы
01.15 Х/ф «МЭРАЙЯ
МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (12+)
03.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

02.30 М/с «В мире дикой природы»
03.40 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

A

– Дедушка, как
тебе новый телевизор?
– Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле,
и такое ощущение,
будто радио слушаешь!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

05.30 «Худший повар Америки» (16+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
06.00 М/ф «Лего. Фильм»
(12+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Ко-

маровского» классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Леся здеся» (16+)

– Сколько стоит билет на фильм?
A
– Двести рублей!

– А у меня только сто. Пустите меня, я
буду смотреть одним глазом.
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
16.00 «Пацанки» (16+)

22.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(16+)

20.00 «Орёл и решка»
(16+)

23.55 «Хорошая жена»
(16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(16+)

04.00 «Starbook. Они
делают мир лучше по
версии журнала «Домашний Очаг» (16+)
03.45 Т/с «АНГАР 13»
(16+)

05.35 М/с «Смешарики»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

(16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) военный, детектив (Россия)
2008 г.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 7 серия
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» (Киевская к/ ст.) 1939 г. Режиссёры А. Довженко, Ю.
Солнцева

«Жить здорово!»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.20 Новости

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции»
(16+)

01.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
фильм Микеле Плачидо
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+) В ролях:
Анна Арефьева, Евгений
Добряков, Анна Миклош и

Юлия Кудояр
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (продолжение) (16+)
15.30 Сейчас

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

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)

08.55 Мультфильм
09.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 серия
10.05 «Свободное время»

12.20 Мультфильмы
12.40 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
13.35 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
14.25 Мультфильм
14.35 Д/ф «Всеволод Бобров» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 8 серия
16.15 Мультфильм
16.40 «Свободное время» (12+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «Постфактум» (12+)
21.00 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
21.40 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)

23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

12.30 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 Юбилейный галаконцерт к 150-летию Московской Государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского

19.20 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Каменный ребус»
20.30 Торжественный вечер в честь открытия Новой сцены Московского
театра под руководством
Олега Табакова

22.45 «По следам тайны».
«Йога – путь самопознания»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
ИЗ КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
(Франция) 2006 г. Режиссёр И. Дюран Коэн

01.35 М/ф для взрослых
«Кот, который умел петь»,
«Коммунальная история»,
«Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Каменный ребус»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»

14.00 Новости
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Заклятые соперники» (12+)

16.25 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Свободная
практика. Прямая трансляция

18.05 Новости
18.10 ФУТБОЛ Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
20.10 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол!»

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» (Великобритания)
2013 г. (12+)
01.55
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Россия Куба. Прямая трансляция

из Колумбии
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге только
девушки» (Россия) 2016 г.

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 «Коломна в лицах»
(12+)

–
Вовочка,
A
что тебе подарили на ДР?

– Видишь, вон под
окном, мерс 600-й,
бирюзовый? – Ага!
Классная тачка!!

– Вот точно такого же цвета кепку...
06.30 «Вся правда про...»

TV-ПЯТНИЦА

09.25 «Безграничные возможности» (16+)
09.55 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(16+)

(12+)

W

Вчера возле магазина «Обои» была
задержана учительница русского языка,
которая в нетрезвом состоянии пыталась исправить вывеску «Обои» на «Оба».

(16+)

02.30 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.15 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 8 серия

01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.25 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
05.15 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(16+)

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

Сам себя не поA
хвалишь – как оплё-

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

23.05 «Самое яркое» (16+)
23.35 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ
ВТОРАЯ. ПАРТИЗАН» (16+)
01.50 «В движении 360» (12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.20 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+)

11.30 События
11.50 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+) (продолжение)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ»

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

03.55 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
« ЧЁРНЫЕ
04.50
Т/с
КОШКИ » (16+)

06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
09.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 1–8 серии (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
Пётр Никитич Черняев –
фигура мощная и противо-

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Чем занят?
A
– Пасьянс раскладываю.

19.40, 22.00 События
20.00 Большой праздничный концерт (12+)
22.30 «Жена. История любви» Алёна Яковлева (16+)

речивая. Под его началом
– крупное рыболовецкое
хозяйство. В жизни и на работе Черняев абсолютный
диктатор. Возможно, поэтому два брака Черняева

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
– Компьютер купил? 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
– Не, носки за неде- ржать. Часть II (16+)
лю постирал.
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
были неудачными. С жена- 18.00 «6 кадров» (16+)
ми развёлся, но сыновей – 18.05 Т/с «ОНА НАПИСААндрея и Сашу – воспитал. ЛА УБИЙСТВО» (16+)
Андрей решил стать ху- 19.00 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕдожником, а Саша – помочь ТЁТ БАГУЛЬНИК» 1–2 сеотцу в бизнесе.
рии (16+) (Россия) 2010 г.

ХАЛК» (16+) фантастический
боевик (США) 2008 г.
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
(16+) (Канада, США) 2003 г.
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Пистолеты» (6+)
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–8 серии (Россия) 2012 г. (16+) (в 10.00
Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 4–8 серии (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (продолжение)
(Россия) 2012 г. (16+)

22.25 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. (12+)
22.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)
1977 г. (6+)

00.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
(Киевская к/ст.) 1955 г. (6+)
02.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия)
1995 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.05 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА» (6+)
10.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

Очень толстый
A
работник свинофер-

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (6+)
20.30 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. (12+)
22.00 Новости дня

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

01.25 Д/с «Другой мир»

03.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

01.55 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (США) (16+)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Сектанты 21 века»

22.00 «Смотреть всем!»

02.45 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (США) (16+)
04.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ТИЙ ЛИШНИЙ», «СЛЕПАЯ.
ВОЗЬМИ МОЁ СЧАСТЬЕ»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) 2003 г. (16+)
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(Австралия, США, Великобритания) 2006 г. (12+)

02.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
05.45 «Городские легенды. Казань. Тайна ханских
сокровищ» (12+)

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

14.30 «Stand Up» (16+)

тёщу сбил
Это был
первый случай, когда падающая звезда лично исполнила чьё-то желание.

01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
комедия, триллер (Россия)
2015 г.
03.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
04.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

04.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.20 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5. БАЛ МОНСТРОВ» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

– Что делать
W
если в тебя кинула

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

14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» фантастическая
драма (СССР) 1988 г.
17.30 «Угадай кино» (12+)

19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
2010 г.
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.

23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик (США,
Франция, Болгария)
2014 г.
01.50 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

02.50 «Хочу увидеть мир»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ваный стоишь...

мы на всякий случай
носит бейджик с надписью «сотрудник».

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.45 «КВН на бис» (16+)

(16+)

(12+)

гранату блондинка?
– Выдернуть чеку и
бросить обратно!!

12.15
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.15 «КВН на бис» (16+)

(12+)

(16+)

Васину
A
метеорит.

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

(12+)

(16+)

23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (Австралия, США)
(16+)

00.40 Х/ф
(США) (16+)

(12+)

«КЛЕТКА»

(16+)

04.45 Русский характер
(16+)

16

№ 35 (815) 7 сентября 2016 г.

TV-СУББОТА

Уз

17 сентября

05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Любовь Казарновская.
«У моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»

04.50 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
2009 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина
Волкова» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва

(16+)

14.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+) фильм Александра Митты (в 15.00 Новости (с субтитрами))
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+) Пьер
Нинэ в триллере (Франция) 2015 г.

14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 2015 г.
(12+) В ролях: Марина Ворожищева, Алексей Янин
и Андрей Сенькин

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 2016 г. (12+) В
ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Татьяна

Лялина, Александр Мако- Оболонков
гон и Дмитрий Гудочкин
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ00.55 Х/ф «ФОРМУЛА КОГО-3» (12+)
СЧАСТЬЯ» 2012 г. (12+) В
ролях: Дарья Егорова,
Александр Пашков и Илья

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) военная драма (Россия) 2012 г.

02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) военный детектив (Россия)
2008 г.

У кота любой
день недели – выходной.

18.00 «Следствие вели...»

22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)

02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

W

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Встретилось слово «скарификатор». Решила глянуть в словаре
что это. «Скарификатор – инструмент для скарификации перикарда». Я так и думала...

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
07.55 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» (12+) 8 серия
09.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
10.10 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Постфактум» (12+)
11.50 Мультфильм

(16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

W На

(16+)

01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+) Алек Болдуин, Мэг Райан в комедии
(США) 1992 г.
03.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
(12+) Жаклин Биссет в мелодраме (Франция) 1969 г.

W

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Большой
брат». Фильм Вадима Глускера (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)

12.05 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
12.55 Х/ф «БУНТАРКА»

15.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 9 серия
16.25 М/ф «Мартышки в
космосе» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
19.15 Мультфильмы
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖ ДЫ » (12+) 7 серия
20.50 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф « АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
22.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)

01.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 9 серия
03.20 Х/ф « ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖ ДЫ » (12+) 7 серия
04.10 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)

(12+)

14.25 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)

улице, нашла кучу денег. Судорожно распихала
все пачки по карманам. Проснулась. Всё
одеяло заправлено в
трусы.

12.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в честь открытия Новой сцены Московского театра п/рук. Олега Табакова
15.00 «По следам тайны»
«Йога – путь самопознания»

16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Проспер Мериме. «Кармен»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»

18.00 «Романтика романса». «В мире иллюзий»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр В. Ордынский
20.35 «Главная роль».
Спецвыпуск. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт звёзд

мировой оперы и балета
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга
22.35 Спектакль Театра
наций «КАЛИГУЛА». Режиссёр Э. Някрошюс. Евгений Миронов, Мария
Миронова, Игорь Гордин.
Премьера!

01.25 М/ф для взрослых
«Старая пластинка». «Глупая...»
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Россия Куба. Трансляция из Колумбии
09.05 Новости

09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Все на футбол!» (12+)
10.45 Новости
10.55 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы

13.00 Новости
13.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
13.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Краснодара

15.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Борнмут» Прямая
трансляция

18.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа» Прямая
трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.45 «Наши парни. Live»

22.00 «Все на хоккей!»
22.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Европа - США. Прямая трансляция из Канады
01.15 «Все на Матч!»
02.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (Россия)
2016 г. (12+)

03.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Канада - Чехия. Прямая трансляция из Канады
05.45 «Поле битвы» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.00 Акция «Посади своё
дерево»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)

22.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
00.25 «В движении 360» (12+)
01.20 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёры
Э. Савельева, Т. Березанцева
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. Исторический роман»

(12+)
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (в 11.30 События)

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Семнадцать мгновений
весны» (12+)

15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
17.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
детективы Татьяны Устиновой

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)
02.35 Специальный репортаж «Гудым. На расстоянии удара» (16+)

03.05 Х/ф «КВИРК» (12+)
детектив (Великобритания)
04.55 Д/ф «Служебный
брак» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 А/ф «Смурфики»
(США) 2011 г.

13.25 А/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть II (16+)
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

19.20 А/ф «Пингвины мадагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.

23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
01.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.

03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+) (Мосфильм) 1977 г.

10.20 «Домашняя кухня»

14.35 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 1–4 серии (16+) (Украина) 2007 г.

Ученые долго думали, в
чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Нz

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+) (Россия) 2015 г.
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

05.20 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(к/ст. им. М. Горького) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

«Цирк. С риском для жизни» (6+)
09.40 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Последний день»
Евгений Мартынов (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)

12.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм)
1961 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм)
1961 г. (6+)

14.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
16.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» (Мосфильм)
1973 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г. (6+)
20.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (СССР, Франция)
1988 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (продолжение) (12+)
01.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (Россия)
2008 г. (16+)

03.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (Свердловская к/ст.)
1979 г. (6+)
05.10 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг»

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Белорусская ССР»

13.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.40 Мультфильмы (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ » (16+)

23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
01.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
03.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
04.55 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (США) (16+)
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(США, Австралия) (12+)
08.40 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

(Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

(6+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.20 «Мультфильмы»
08.45 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

10.50 Т/с «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» 1–2 серии (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.

(12+)

10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

– Пацаны, спаA
сайте!
Срочно

нужны деньги на
пластическую операцию!
– Серёжа, ну мы
же тебе говорили:
не женись, присмотрись!
10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» фантастическая
драма (СССР) 1988 г.

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Вот
W
ставишь

(16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

W

– Прикинь, подарила мужу чесалку для
спины.
– И что, ему не понравилось?
– Хуже! Этот козёл заявил, что я ему теперь
вообще ни для чего не нужна.

так, полюбимую
песню на будильник... И нет больше
любимой песни.

19.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(США,
Великобритания)

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (СССР)
1983 г.

15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(Австралия, США, Великобритания) 2006 г. (12+)

19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (США) 1999
г. (12+)
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(США) 2007 г. (16+)

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (США,
Польша, Словения, Чехия) (12+)
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (Великобритания, США) (16+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(Великобритания)
2002 г. (16+)
01.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»

16.30 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+) фантастика, боевик (США,
ЮАР) 2015 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+) комедия (США) 2000 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
2010 г.

16.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.

18.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик (США,
Франция, Болгария) 2014 г.
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

23.00 «+100500» (16+)
03.55 «100 великих» (16+)
02.00 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

(12+)

02.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (Австралия, США)
(16+)

04.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(США) (16+)

Уровень знания
W
английского – пони-

маю по интонации,
что происходит.
03.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.45 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5. ОБРАЩАТЬСЯ
ОСТОРОЖНО» (16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
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 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (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 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» кино в цвете
13.50 «Алла Пугачёва. Избранное» (в 15.00 Новости

(с субтитрами))
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» кино в
цвете
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России
– сборная Швеции. Пря-

мой эфир ( в перерывах
Новости)
00.00 «Выборы 2016»
01.15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

03.20 «Россия от края до
края» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 2001 г. (12+) В ролях:
Марина
Александрова,
Александр Збруев и др.
07.00 М/с «Маша и Медведь»
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
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 2014 г. (12+) В
ролях: Любовь Баханкова,
Марина Могилевская и
Кирилл Плетнёв
16.15
Х/ф
«ДОМРА-

БОТНИЦА» 2015 г. (12+)
В ролях: Анна Казючиц,
Святослав
Астрамович,
Анастасия Филиппова и
Максим Кречетов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» Выборы-2016
03.00 «Сам себе режиссёр»

03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.15 «Комната смеха»

П p и х о д и т
A
пpогpаммист к пи-

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

11.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» (12+) комедия, музыкальный (СССР)
1958 г.

12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) комедия
(СССР) 1962 г.
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
драма, мелодрама (СССР)
1982 г.

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
боевик, военный (Россия)
2002 г.
22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) боевик, военный (Россия) 2003 г.

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

05.00 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Большие родители». Гердт (12+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Челобанов

19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В
КИНО» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+) 9 серия
07.20 «Служба объявлений»
07.25 М/ф Мартышки в
космосе (6+)

08.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ «(12+) 7 серия
11.05 Х/ф « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)

12.40 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)

16.25 М/ф «Мартышки в
космосе: Ответный удар»

18.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» (12+)
19.05 Мультфильмы
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
8 серия

20.50 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
22.25 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
00.00 Программа передач
00.05 Д/с «Затерянный город пиратов» (12+)

00.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
02.20 Х/ф « ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖ ДЫ » (12+) 8 серия
03.10 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
04.20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(6+)

17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)

02.35 «Их нравы»

анисту посмотpеть
на новый pояль.
Долго ходит вокpуг,
хмыкает, потом заявляет:
– Клава неудобная – всего 84 клавиши, половина
функциональных, ни одна
не подписана, хотя...
шифт нажимать ногой – оpигинально.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Киноконцерт «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
(Мосфильм)
1956 г. Режиссёр В. Ордынский

A – Пап, у нас ба-

бушка чё, совсем не
соображает?
– С чего ты взял?
– Как ни приду к ней,
она спрашивает: «Кто
это к нам пришёл?»

12.05 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
12.45 Спектакли-легенды.
«Необыкновенный
концерт». Постановка Сергея
Образцова и Семёна Самодура. Запись 1972 года
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»

15.10 «Гении и злодеи»
Лев Термен
15.40 Гала-концерт звёзд
мировой оперы и балета
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга
17.30 «Пешком...» Москва
москворецкая

18.00 «Искатели». «Загадка
исчезнувшей императрицы»
18.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19.10 XXV Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
20.25 «Библиотека при-

ключений».
Ведущий
Александр Казакевич
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
Режиссёр Ж. Деланнуа
22.20 «Ближний круг Римаса Туминаса»
23.15 «Звёздный дуэт. Легенды танца». Гала-концерт

звёзд мирового бального
танца в Государственном
Кремлёвском дворце
00.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
01.40 М/ф для взрослых
«Перфил и Фома», «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Загадка
исчезнувшей императрицы»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20 Новости
07.25 ХОККЕЙ Кубок
мира. Канада - Чехия.
Трансляция из Канады

09.55 Новости
10.00 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы

14.00 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция

17.05 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - ЦСКА. Прямая
трансляция

19.15 Новости
19.30 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
22.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

23.05 «Специальный репортаж. Ростов» (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура

03.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Финляндия - Северная Америка. Прямая
трансляция из Канады
05.45 «1+1» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00, 09.00 Новости 360
08.10 Д/ф «Типичная Россия. Балашиха» (12+)

08.30 «Четыре реки» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.30 Д/ф «Эффект Челомея» (12+)

11.10 «Будни»
12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Четыре реки» (12+)
13.10 «Отдых 360» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.30, 16.30 «Дача 360» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
17.10 «Усков 360» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.30
«Расследование
360» (16+)
19.10 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
23.00 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ

ВТОРАЯ. ПАРТИЗАН» (16+)
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ»

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
11.30 События

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (продолжение)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Александр
Розенбаум. Мне тесно в
строю» (12+)
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

19.45 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.58, 22.00, 23.00 События. Специальный выпуск
21.05, 22.10, 23.10 Т/с «ПОДРУ-

ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.25 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)

02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 А/ф «Смурфики»
(США) 2011 г.
10.55 А/ф «Смурфики-2»

(6+)

12.50 А/ф «Пингвины мадагаскара» (США) 2014 г.
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)

2004 г. В ролях: Николас
Кейдж, Харви Кайтел,
Джон Войт, Диана Крюгер,
Шон Бин, Джастин Барта,
Дэвид Дэйэн Фишер, Кристофер Пламмер, и др.

19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
(США) 2007 г.

23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА» (16+) (Канада, США)
2003 г.

03.25 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1–4 серии
(16+) мелодрама (Россия)
2003 г.

12.05 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 1–2 серии (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

15.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+) (Россия) 2015 г.
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
06.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 1957 г. (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)

13.00 Новости дня
15.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
13.15 «Теория заговора. (Россия) 2012 г. (6+)
Гибридная война» (12+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Ток-шоу «Фетисов»

01.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (Мосфильм) 1990 г. (16+)
02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (СССР) 1975 г. (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ///Туризм» (12+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

14.20 «Знаем русский» (6+)
15.05 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
00.15 Т/с « ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ » (16+)

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(США) (16+)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(США, Канада) (12+)

07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

12.50 А/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» (Россия) (6+)
14.20 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

15.45 А/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (Россия) (6+)
17.10 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (Россия) (6+)

18.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
20.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (Россия)

21.30 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (Россия) (6+)
23.00 «Добров в эфире»

00.00 «Вся соль Уральского рока ...в год 30-летия Свердловского рокклуба» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (СССР)
1983 г.
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) 1999 г. (12+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) 2003 г.

Конфеты «Коровка» как бы заранее предупреждают
о последствиях.

19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(США) 2008 г. (16+)
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ»
(США) 1997 г. (12+)

23.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(США) 2007 г. (16+)
01.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

Таблетка «Иван
Сусанин» выведет все
шлаки, причём каждый раз новым путём.

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» (16+) комедия
(США) 2008 г.

03.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+) (Австралия, Германия,
США) 2005 г.
05.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

04.35 «Дорожные войны»

Секреты китайской кухни. Если блюдо
укусило вас в ответ,
значит, свежее.

(12+)

(12+)

(16+)

15.30 Х/ф «ПОЧЕМУ Я»
(12+)

(16+)

A

(12+)

23.05
Всеармейский
фестиваль «Армия России-2016»

W

Утро всё ближе и ближе, тишина гробовая, ни звука! По морде будильничьей вижу
звонить собирается, гад!

(16+)

(6+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

Я страшно завиA
дую своему ноутбуку

– он то находится
в режиме питания,
то – в режиме сна...

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+) фан-

тастика, боевик (США,
ЮАР) 2015 г.
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Германия, США) 2008 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.

09.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ
РЕБЁНКА»
(США) 1992 г.
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

ЯПОНЧИКА» (16+) криминальный (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена
Шамова, Алексей Фили-

монов, Вадим Норштейн,
Игорь Арташонов, Сергей
Марин, Илья Лыков, Пётр
Скворцов, Валентин Гафт,
Римма Маркова и др.

00.15 «Утилизатор» (12+)
02.45 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ
РЕБЁНКА»
фантастическая комедия
(США) 1992 г.

(16+)

05.15 «100 великих» (16+)

A

A

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Магадан – колымская столица
точка на карте
Долой штампы и бородатые шутки о Колыме. Для настоящего
путешественника столица Колымы Магадан – удивительное
место, одно из самых интересных в России. В этот город
с трагической судьбой можно влюбиться безоглядно, если
хотя бы раз прогуляться вдоль бухты Нагаева, подняться на
сопки и, главное, пообщаться с магаданцами – невероятными
людьми, в которых сочетаются интеллигентность и
способность выживать в самых суровых условиях, щедрость и
предприимчивость, независимость и умение дружить.
бзор. Лучше всего въезжать в Магадан по трассе
«Колыма». Контраст поражает –
после самых холодных обитаемых мест планеты и страшных,
полуразвалившихся
посёлков
золотодобытчиков неожиданно
оказываешься в городе с ярко
раскрашенными домами, многие из которых отчётливо напоминают питерские – красивые
здания в центре города, по улицам Ленина, Портовой, Горького,
Пушкина, проектировали ленинградские архитекторы в послевоенные годы. Кстати, Магадан
и Санкт-Петербург находятся на
одной широте.
В отличие от Петербурга, рядом с Магаданом есть хорошие
горнолыжные склоны, пользующиеся большой популярностью.
Иногда после снегопада молодёжь съезжает на сноубордах
даже по городским улицам. Официальный горнолыжный курорт
пока один, «Снегорка», но места
и условий для развития зимних видов спорта и развлечений
предостаточно.
В самом Магадане крупных
достопримечательностей немного – знаменитая Маска Скорби (на
фото) работы недавно ушедшего
Эрнста Неизвестного на сопке
Крутая, под которой располагался пересылочный пункт «Транзитка», краеведческий музей и
квартира певца Вадима Козина,
сосланного на Колыму, да так и
оставшегося здесь на всю свою
долгую жизнь. Есть в Магадане и
совершенно живая достопримечательность – загадочный дядька
со свистком, уже много лет бодро
танцующий на одном из городских перекрёстков к вящей радости водителей. Некоторые магаданцы считают его истинным
символом города – странного, но
весёлого и, несмотря ни на что,
не поддающегося унынию.
А всё потому, что главное достояние Магадана – без сомнения, его жители. Вопреки расхожему мнению, убийц здесь (как
верно пел Владимир Семёнович)
«не больше, чем в Москве». Ещё
при товарище Сталине в Магадан
начали ссылать талантливых

О

людей – учёных, писателей, актёров. Здесь добровольно оставались геологи и комсомольцыромантики, благодаря которым
многие названия на карте области звучат, как стихи – озеро Танцующих хариусов, озеро Джека
Лондона… Правда, остров Недоразумения в 20 км от Магадана,
на западе Тауйской губы в Охотском море, получил своё название ещё в 1910-х, когда Магадана
даже в проекте не было.
На закате СССР количество
жителей Магадана резко увеличилось: сюда съезжались предприимчивые люди, желавшие
быстро заработать на советскую
мечту – за пять лет тут было реально обзавестись квартирой и
машиной. Сплавившись воедино, все эти «мульти-культи» дали
удивительный результат. Простой магаданский доктор может
в свободное время выслеживать
медведей-людоедов, сторож –
штудировать литературу о родном крае, а директор крупного
комбината в выходные дни лично возить случайно встреченных
путешественников по сопкам.
В суровых северных условиях
склочники никогда не приживались. Вечная мерзлота – отличная почва для процветания
товарищества и взаимопомощи.
Вместо того чтобы жаловаться
на власти, магаданцы объединяются и решают проблемы самого
разного уровня. Рыбокомбинат
может выпустить пластинку к
юбилею певца, мелкие предприниматели – скинуться на экипировку для детского турклуба,
а уроженка Магадана олимпийская чемпионка Елена Вяльбе
ежегодно приезжает из-за рубежа, чтобы провести на малой
родине лыжные соревнования.
Здесь умеют дружить и любят
повторять, что Магадан – город
дружеских связей. И действительно – город небольшой, даже
у двух незнакомых людей обязательно найдутся общие друзья
или приятели, а потому все вопросы решаются гораздо проще,
чем «на материке» – именно так
магаданцы называют европейскую часть России.

естные особенности. Аэропорт
Магадан (Сокол) имеет статус
международного, принимает прямые и составные рейсы из Москвы, Новосибирска,
Краснодара (через Новосибирск), Иркутска, Хабаровска, Владивостока, Якутска и
областных райцентров. Однако проблема
изолированности от «большой земли» ощущается и горожанами, и туристами – стоимость авиабилетов из европейской части
России очень высокая.
Железной дороги в Магадане нет, но есть
её проект: трасса «Якутск – Магадан», 2000
км по вечной мерзлоте. По состоянию на
2012 год, проект предусматривает два на-

М

правления дороги – западное и восточное. Западное пройдёт от границы Якутии
через Кадыкчан, Сусуман, Нексикан, Ягодное, Оротукан и далее через Гербу и Атку
на юг до Магадана. Восточное направление
пройдёт от Гербы до Омсукчана, дальше
на северо-восток – на Чукотку, и на юговосток – на Камчатку. По плану к строительству дороги должны приступить в 2016
году, завершение планируется в 2030-м.
Главный местный транспорт – автомобиль: Колымская трасса или автодорога
Р504 «Колыма», связывает Магадан с райцентрами, Якутском и другими населёнными пунктами северо-востока России.

лимат и погода.
Океан
сглаживает
колебания температуры, так
что зима в Магадане, несмотря
на субарктический климат, относительно мягкая, а короткое
лето – тёплое, но без удушливой жары. Идиллию нарушают
только сильный ветер и повышенная влажность, из-за чего
сопливые носы весной – отнюдь не редкость. В августе народ купается в Охотском море,
зимой мимо покрытых снегом
пляжных зонтиков на лёд бухты мчатся автомобили. Кто-то
едет рыбачить или ловить крабов, другие лихо отрабатывают полицейские развороты и
управляемые заносы. Правда,
здесь надо соблюдать осторожность – стоит отклониться от
накатанной колеи, и легковушка запросто увязнет в совсем
неглубоком на вид снегу.

К

стория. Своим появлением Магадан обязан не только золоту и
сталинским лагерям, но и морю. Вернее,
бухте – бухте Нагаева или, как её здесь называют, Нагаевской. Бухта находится в Тауйской губе Охотского моря, на её побережье расположен Магадан и порт Нагаево.
Навигация здесь круглогодичная, в зимнее время проводку судов осуществляют
ледоколы.
В 1930 году посёлок Нагаево стал центром
вновь образованного Охотско-Эвенского
национального округа. Горняки и геологи
нуждались в продовольствии, оборудовании, а грузы шли бесконечно долго по вьючной Ольской тропе и сплавом по Малтану и
Бахапче. Колымскую трассу начали прокладывать в 1931 году. В ноябре того же года
был создан Государственный трест по промышленному и дорожному строительству
в районе Верхней Колымы «Дальстрой». 4
февраля 1932-го неприспособленный для
плавания во льдах пароход «Сахалин» подошёл к воротам бухты Нагаева. Дальше его не
пустил лёд. На «Сахалине» прибыла груп-

И

па руководителей треста во главе с первым директором «Дальстроя» Эдуардом
Петровичем Берзиным. Пароход доставил и
первую группу заключённых.
В 1937-м начался чёрный период в жизни края. В бухте Нагаева расположилась
администрация СВИТЛ (Северо-восточный
исправительно-трудовой лагерь). В период
сталинских репрессий магаданская бухта
использовалась как пересыльный пункт
для вновь прибывших морем заключённых
для отправки их далее по этапу в лагеря
Магадана и Колымы. «Бухта Нагаево» упоминается в воспоминаниях Варлама Шаламова «О Колыме».
14 июля 1939 года рабочий посёлок преобразован в город. Эту дату принято считать годом рождения Магадана, хотя он
был заложен десятью годами ранее. В декабре 1953 года на территории «Дальстроя»
была образована Магаданская область, город стал её административным, экономическим, научным и культурным центром.
С соответствующим изменением внешнего
облика.

Использованы материалы сайта strana.ru, при подготовке краткой исторической справки
были использованы материалы сайта kolyma.ru.
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Реклама

на неделю с 8 по 14 сентября
ЧТ 08.09 ПТ 09.09 СБ 10.09 ВС 11.09 ПН 12.09 ВТ 13.09 СР 14.08
+13°
+9°
+9°
+12°
+10°
+9°
+11°
+16°
+16°
+23°
+20°
+17°
+20°
+17°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 14.

748
7-12, СЗ

753

754

4-7, СЗ 4–13, ЮЗ

750

754

753

753

6, СЗ

2, СЗ

3, Ю

3, З
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

Организации требуется

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

616-50-09

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903)
218-79-66
(917)
507-59-65

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 30.09.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

21

619 27 00

РОУТЕР В ПОДАРОК

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
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.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф, чернозём. Доставим в мешках (50 л)
и навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на 3 стороны.
Работаем без предоплаты и без выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф,
торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все
работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем
официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому.
Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт лодок ПВХ и резиновых, ремонт
швов, ремонт лодочных моторов. Тюнинг, замена транца, установка кильсона.
Тел.: 8-968-780-79-19; 8-916-180-12-65.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. 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, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах, дачах.
Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж систем
отопления, замена батарей отопления,
АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Ремонт, монтаж, разводка и замена
труб водоснабжения. Установка и замена
унитазов, умывальников, душевых кабин,
акриловых и чугунных ванн. Установка и
подключение стиральных и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы поможем вам выполнить
все необходимые расчёты и подобрать качественное оборудование согласно вашим
возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
Услуги по установке приборов учёта
воды. Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под ключ. Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
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
обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники.
Большой опыт, образцы работ, гарантия
качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, отопления. Замена смесителей.
Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы. Монтаж ото-
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пления, 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.
Специализированные сантехники выполнят работы по системе отопления,
водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от элитного до простого, в реконструированных домах и новостройках.
Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность.
Тел.: 8-968-005-15-68.
Опытный отделочник выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные работы. Ванные под ключ. Полы,
ламинат. Гипсовые потолки и перегородки, арки. Монтаж сантехники. Электрика. Качество гарантируем.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы,
покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др.
Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
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 Андрей; 8-926-34615-34.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов.
Шпаклёвка и покраска потолков, поклейка
стен обоями. Косметический ремонт. Выравнивание стен и потолков. Качественно.
Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей; 8-926-34615-34.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

УСЛУГИ. САД
Удаление
любых
деревьев.
Высотные
работы
любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.

Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников.
Расчистка заброшенной территории.
Демонтаж строений. Вывоз порубочных остатков и сена, корчевание
пней. Благоустройство территории.
Тел.: 915-04-89-326.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию учеников 10–11-х классов.
Опытный педагог, высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
Английский язык: углублённое изучение языка; индивидуальные занятия со
взрослыми и школьниками 8–11 классов;
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Педагог с высшим образованием и
большим опытом работы предлагает
услугу репетитора по немецкому языку.
Также может забирать вашего малыша
из школы (садика), сопровождать на
дополнительные занятия, помочь в выполнении домашнего задания и занять
ребёнка до прихода родителей.
Тел.: 8-915-025-77-07.
Русский язык для школьников
5–11 кл. Помощь отстающим, индивидуальная работа с одарёнными,
серьёзная подготовка к экзаменам.
Опыт.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, 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. Тел.:
8-916-455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Уборка квартиры, мытьё окон, закупка
продуктов, приготовление пищи. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-925-808-56-97, Галина.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, калитки, ворота, бетонные
работы, дорожная плитка. Косметический ремонт квартир. Сварочные работы. Сайдинг. Вагонка.
Тел.: 8-925-261-06-81; 7-999-672-37-67,
Геннадий.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина,
д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью около афганского рынка. Вход отдельный. Один, два человека.
Тел.: 8-915-470-59-16.

СНИМУ
Мужчина снимет комнату. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Щенков мопса. Мальчик, девочка,
1,5 мес. Цена 15 000 р., возможен торг.
Тел. 8-915-033-10-80, Виктория.
Теплицу из поликарбоната 3 м x 6 м,
усиленная, с доставкой, цена от
15 500 р., поликарбонат прозрачный,
цветной от 4-х листов. Доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-381-08-90.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Земельный участок, СТ «Нарцисс»,
г. Коломна, в центре товарищества.
Собственность, без капит. строений.
Ухожен. Огорожен по периметру. Плодовые деревья, ягодные кусты, многолетние цветы. Вода питьевая. Электричество. Долгов нет. Цена договорная
после осмотра.
Тел.: 8-915-060-47-70.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5
кубов. Через один участок пруд. Очень милые соседи! На участке заезд с железными
воротами, залита бетонная площадка для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол). Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном
состоянии. Цена 1000 р. 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.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Пиджаки и брюки новые на школьникаподростка: 44–46 размеры. Цена 500 руб.
Тел.: 8-916-310-70-13.

РАЗНОЕ
Дом ребёнка в городе Коломна ищет
хозяина для чудесной собачки-девочки
Рыжика! Возраст примерно 6–8 мес., около 40 см, большая не вырастет. На привязи может гавкнуть, обозначая охраняемую
территорию. Хорошо гуляет на поводке и
без него. В еде непритязательна. Здорова,
привита, пролечена от глистов и клещей.
Будет прекрасным другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.

Гороскоп с 12 по 18 сентября
ОВЕН. На этой неделе звёзды советуют Овнам заняться наведением порядка дома и на работе. Главное, что
требуется сейчас, – всё систематизировать и разложить по полочкам. Это
хорошее время для изменения своего
графика, жизненного распорядка. Если
раньше вам трудно было привить себе
некоторые полезные привычки, то сейчас всё получится, просто постарайтесь
все дни недели придерживаться нового распорядка. То же самое относится к
вредным привычкам. Например, если
вы давно хотели бросить курить, но
вам это не удавалось, то бросайте в понедельник и продержитесь хотя бы до
пятницы. На выходных воздержитесь
от выяснений отношений с любимым
человеком. Если вы состоите в браке, то
нельзя игнорировать мнение партнёра.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов будет подъём
творческих способностей. Это прекрасное время для реализации любых своих замыслов. Свободное время лучше
провести в компании с любимым человеком на дружеской вечеринке, в театре, кино или цирке. Попробуйте совмещать увеселительные мероприятия
с чем-то полезным, познавательным.
К любому делу старайтесь подходить
творчески, с фантазией и выдумкой.
Если у вас есть семья и дети, то основное внимание уделите вопросам воспитания детей. Сейчас ваши усилия в
данном направлении будут с благодарностью ими восприняты. Кроме того,
возможно, вы откроете в себе талант
педагога, благодаря которому сможете найти правильный подход к любому ребёнку. На выходных может ухудшиться самочувствие. Постарайтесь не
перенапрягаться, уделите внимание
профилактике здоровья.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов будет
много забот, связанных с решением
хозяйственно-бытовых вопросов. Хорошо в этот период проводить генеральную уборку в доме, выполнять косметический ремонт, перестанавливать
мебель и всячески благоустраивать
своё жильё. С понедельника по пятницу включительно вам могут рассказать
некоторые сведения из истории вашей
семьи, которые раньше держали от вас
в секрете. Так что если есть вопросы относительно своей родословной, то разговоры на эти темы смогут прояснить
вам многое. Хорошее время для общения в кругу семьи, подведения итогов
семейного бюджета, а также для планирования следующих шагов по благоустройству дома. На выходных старайтесь не давать повода для ревности
любимому человеку.
РАК. Раки будут необычайно общительными. И это не замедлит сказаться
на расширении круга знакомств. Предстоит много разных встреч, поездок.
Вы будете способны находить неординарные решения в самых сложных и
запутанных ситуациях. И, возможно,
благодаря таким качествам друзья вовлекут вас в свои дела и попросят оказать помощь и поддержку. Например,
вы сможете прекрасно справиться с ролью посредника и миротворца в разрешении конфликтных ситуаций. Многие
люди с удовольствием пойдут с вами
на контакт и предоставят необходимую
информацию. Это прекрасное время
для учёбы, повышения уровня образования. На выходных не позволяйте
начальству отвлекать вас от семейных
дел, не соглашайтесь на работу в сверхурочное время.
ЛЕВ. Львам удастся существенно
улучшить своё материальное положение. Основной ваш ресурс, с помощью
которого вы сможете решить многие
вопросы, – это практичность. У вас по-

лучится быстро и точно просчитывать
варианты и находить самые выгодные
решения. В первую очередь это положительно отразится на уровне ваших доходов. Также это хорошее время для принятия важных финансовых
решений: все они будут разумными,
взвешенными и выгодными. Поэтому
именно сейчас любые приобретения
окажутся наиболее удачными. На выходных звёзды советуют вам воздерживаться от случайных знакомств. Если
у вас есть личный автомобиль, то не
исключены поломки или неприятные
происшествия в поездке.
ДЕВА. У Дев неделя пройдёт на эмоциональном подъёме. В понедельник
наступит прекрасный день для романтического свидания. Используйте свою
богатую фантазию для того, чтобы сделать приятный сюрприз тем людям,
которых вы любите. Со вторника по
пятницу звёзды советуют повышать
свой образовательный уровень. Если
вы учитесь, то это удачное время для
сдачи экзаменов, зачётов, урегулирования отношений с преподавателями.
Также возрастает ваш интерес к мировоззренческим вопросам. Возможно,
вы скорректируйте свои моральнонравственные и религиозные взгляды.
Не исключена дальняя поездка, которая обогатит ваши познания об окружающем мире. На выходных постарайтесь воздержаться от крупных покупок,
не торопитесь тратить деньги.
ВЕСЫ могут оказаться в ситуации,
когда будут испытывать некоторое
стеснение в действиях. Возможно, это
будет связано с пребыванием в больнице или иными обстоятельствами,
когда вы ограничены в перемещениях. Используйте это время для позитивной деятельности, направленной
на духовное самосовершенствование
и проработку психологических проблем. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы сосредоточиться
на себе, а также на психологических
мотивах поведения других людей. В
понедельник вам могут открыть семейную тайну или станут известны ранее скрываемые обстоятельства жизни
ваших родственников. Со вторника по
пятницу усилятся ваши экстрасенсорные способности, вам будут сниться
вещие сны, многое вы будете угадывать интуитивно. На выходных постарайтесь терпимее отнестись к поведению партнёра.
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе забудут о своих личных делах и
будут полностью вовлечены в круговорот дел знакомых, друзей и партнёров.
К вам будут чаще, чем обычно, обращаться с различными просьбами, вы
почувствуете, насколько сильно востребованы окружающими. Вам удастся
легко и быстро помочь другим людям.
Старайтесь действовать бескорыстно,
цените и дорожите человеческими отношениями. Плюсы лично для вас в эти
дни заключаются в том, что вы сумеете значительно расширить круг своих
знакомств, приобретёте новый ценный
опыт, который не раз ещё вам пригодится. На выходных старайтесь больше
времени отдыхать. Не злоупотребляйте
лекарственными препаратами, даже
если почувствуете недомогание.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам удастся добиться многого. Это то самое время,
когда нужно сосредоточить все силы
на достижении поставленных целей.
Будьте упорными и целеустремлёнными, и удача обязательно придёт к вам.
Прежде всего это относится к вопросам
профессионального роста и карьеры.
Вам могут предложить более престижную должность. Также не исключено
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знакомство с человеком, занимающим высокое по профессиональному
и социальному статусу положение.
Возможно, именно новый знакомый
поможет вам в решении некоторых
важных вопросов. В понедельник звёзды советуют совершать покупки, в том
числе дорогие. Со вторника по пятницу
наступает хорошее время для лечения
профессиональных хронических заболеваний. На выходных днях звёзды
не советуют посещать дружеские вечеринки вместе с любимым человеком:
это может привести к конфликту.
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги
могут повысить свой авторитет в глазах окружающих. Вас заметят и заново
оценят за ваш глубокий проницательный ум и большие познания. Обстоятельства будут складываться таким образом, что от вас потребуется проявить
эрудицию и высказать мнение по значимым для окружающих вопросам. И
вы в этом весьма преуспеете. Если вы
собираетесь опубликовать статью или
сделать иное публичное заявление своей позиции, то наиболее благоприятным временем для этого будет период
с понедельника по пятницу. Также это
хорошее время для урегулирования
любых вопросов, связанных с учёбой
и юриспруденцией. В поле вашего зрения появятся люди, живущие вдалеке
от вас или приехавшие издалека, также
активизируется общение через Интернет. На выходных днях постарайтесь
воздержаться от принятия важных решений, касающихся профессиональной деятельности.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе
смогут проявить себя тонкими психологами. Если до сих пор вам были непонятны мотивы поведения некоторых
людей, то теперь вы сможете приоткрыть завесу. В связи с этим ваше поведение будет точно выверенным. С
понедельника по пятницу наступает
благоприятный период для избавления
от всего, что мешает вашему движению
вперёд. Прежде всего сюда можно отнести вредные привычки. На этой неделе получится относительно легко
и быстро избавиться от них и начать
вести более здоровый образ жизни.
Например, можно бегать по утрам или
делать зарядку, уделять больше внимания гигиене тела. На выходных звёзды советуют воздержаться от дальних
поездок.
РЫБЫ. У Рыб на этой неделе складываются прекрасные отношения в деловом и брачном партнёрстве. Звёзды
советуют придерживать свои инициативы и больше полагаться на действия
партнёров. От вас сейчас требуется
умение слушать других людей и поддерживать их инициативы. Это те самые дни, когда не стоит вмешиваться в
происходящее, когда нужно позволить
событиям развиваться своим чередом.
Тогда всё сложится само собой наилучшим для вас образом. Приготовьтесь
к тому, что с понедельника по пятницу вам предстоит много и интенсивно
общаться с самыми разными людьми.
И это будет полезное во всех смыслах
общение. На выходных днях воздержитесь от рискованных действий, осторожнее обращайтесь с техникой: возможны травмы.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера».
Представлены работы народного художника России Михаила Абакумова из
частных собраний жителей г. Коломна.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 18 сентября. ВЫСТАВКА «Современный образ старинного города».
Представлены работы по итогам Всероссийского VI пленэра имени нар. художника России М.Г. Абакумова.
С 8 сентября. ВЫСТАВКА подарочных работ Всероссийского VI пленэра
им. народ. художника России М.Г. Абакумова.
8 сентября. КОНЦЕРТ инструментальной музыки «Три Музыканта» в исполнении ансамбля солистов «КлассикаАрт». Начало в 18:30.
9 сентября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Искусство нас связало». Авторы:
Ирина Артамонова, Евгения Гаврилова,
Екатерина Карапузкина, Анна Чичурина, Ксения Сахновская, Валерия Хаустова, г. Коломна. Начало в 17:30.
10 и 24 сентября. Арт-клуб «Стопкадр». Творческая встреча любителей
кино- и видеоискусства. Начало в 14:00.
Вход свободный.
12 сентября. Фонд «Таланты мира»
под рук. Давида Гвинианидзе. ГАЛАКОНЦЕРТ «Besame Mucho» (мелодии
любви на все времена) с участием звёзд

АФИША

мировой оперной сцены Европы и Америки Елены Семёновой (сопрано) и Алехандро Олмедо (тенор). Начало в 18:30.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает выставка
работ Ивана и Алексея Букакиных.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на Ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА
«Летнее
настроение-2016». Живописные и графические
работы художников из Москвы и Коломны: Игоря Раевича, Григория Кузнецова,
Марии Циркиной-Богачевой, Светланы
Шебаршиной, Александра Смирнова,
Любови Евстратовой.

 612-03-37.
«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная студия с естественным
освещением.

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка.

 618-60-09.

2 этаж. ВЫСТАВКА «Дети и лошадки».
Фотографии и лошадки-качалки XIX–
XXI вв.



612-40-78.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце
и цветы». Представлена живопись эпохи соцреализма 50-60-х гг.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»

с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе»
с чаепитием и «нестеровским» калачом
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
10 сентября. Коллектив «ШУТ-OFF».
Театрально-цирковое представление «Волшебная лампа Аладдина». Начало в 17:00.



613-92-57.
dk-cementnik.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
11 сентября. ПРЕМЬЕРА. Выпускной СПЕКТАКЛЬ КНТ. А. Островский
«Праздничный сон – до обеда» (12+).
Начало в 18:00 (малая сцена).
16 сентября. День открытых дверей в
детском театральном коллективе «Сказка» «В гостях у сказки». Начало в 18:00
(камерный зал).
18 сентября. Концертные программы
творческих коллективов «Навстречу
выборам». Начало в 11:00.
24 сентября. ПРЕМЬЕРА. СПЕКТАКЛЬ
КНТ. Н. Коляда «Скрипка, бубен и
утюг» (16+). Начало в 18:00 (малая сцена).
25 сентября. СПЕКТАКЛЬ детского театрального коллектива «Сказка» «Приключения Незнайки и его друзей».
Начало в 12:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф
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