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Навстречу юбилею
облик города
Следующий год для Коломны
юбилейный. Нашему городу
исполнится 840 лет. Кремль,
уникальные церкви, многочисленные
музеи и многое другое привлекает
в Коломну не только российских
туристов, но и гостей из других стран.
За последние годы он стал одним из
туристических центров Подмосковья.
10 дней назад Коломна была
объявлена самым гостеприимным
городом столичного региона по
версии подмосковного «Радио 1» и
туристического проекта Wondergo.

оломенский кремль и Соборная площадь – неизменные
объекты внимания туристов.
Перспективы развития главной площади кремля обсудили 6 сентября за
круглым столом представители духовенства, Благотворительного фонда
«Коломенский кремль», краеведы и общественность. По мнению участников,
завершающим штрихом по воссозда-
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нию ансамбля Соборной площади должна быть колокольня храма Вознесения
Словущего. Её строительство и стало
одной из тем совещания. Напомним,
что Воскресенский храм некогда был
домовой церковью великокняжеской
резиденции. В 1366 году в этом храме
венчались великий князь Дмитрий Иванович (в будущем Донской) и Евдокия
(Ефросинья) Московская. В древности

церковь являлась одним из культурных
центров города, здесь было большое количество рукописей. В Воскресенской
церкви находились древние образы
«Воскресение – сошествие во ад» XIV
века и «Троица» XV века (один из ранних списков с «Троицы» преподобного
Андрея Рублёва), ныне хранящиеся в
Третьяковской галерее.

Выборы-2016.
18 сентября – Единый
день голосования
10 сентября в Коломне
прошла областная акция
«Аллея Славы»
Восьмиклассники
школы № 14 посетили
увлекательную выставку
«В коломенской гимназии
100 лет тому назад»
Губернаторская
программа «Наше
Подмосковье» в
действии. В подарок
маленьким коломенцам в
городе открыта очередная
детская площадка
Главное – верить в
лучшее! Воспитанница
коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике стала
призёром первенства
Европы среди молодёжи
(инвалиды по слуху),
прошедшего в немецком
Карлсруэ в конце августа
Детский уголок.
Несколько интересных
фактов об осени.
Занимательная химия.
Почему яблоки темнеют
на срезе?
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TV-ПРОГРАММА
с 19 по 25 сентября

Окончание на стр. 2.
Реклама

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ
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СОБЫТИЯ

новости города
 9 сентября на стадионе «Труд» состоялся

футбольный праздник, посвящённый 80-летию
стадиона. Открывая торжественную часть спортивного праздника, руководитель администрации городского округа Коломна В. Шувалов поздравил собравшихся с таким знаменательным
событием, отметив, что развитие и поддержка
спорта является приоритетным направлением
в работе всех органов власти. За плодотворный
труд и в честь 80-летия стадиона благодарностью администрации города были награждены
А. Куликов, А. Яртым, А. Куранов, А. Костяков,
В. Глушков, А. Мешков, С. Шумов. Кульминацией
праздника стал товарищеский матч между командой ветеранов «Альянс» (Коломна) и ЦСКА
(Москва), который завершился со счётом 3:2 в
пользу коломенских ветеранов.

 С 5 по 9 сентября 2016 года все образовательные организации Московской области
стали участниками профилактической акции
«Здоровье – твоё богатство». Акция проводится
в соответствии с планом совместных мероприятий Министерства образования Московской
области, ГУ МВД России по Московской области и Министерства здравоохранения Московской области. В течение недели в детских садах
и школах прошли кампании, направленные на
формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактику употребления
психоактивных веществ: дни здоровья, туристические походы, спортивные соревнования и
физкультурные праздники, эстафеты, конкурсы
рисунков, плакатов, стенгазет, театрализованные постановки, пропагандирующие здоровый
образ жизни, классные часы и другие. Гостями мероприятий стали спортсмены, тренеры
спортивных школ, врачи, психологи, наркологи,
представители правоохранительных органов и
МЧС.
 7 сентября сотрудники ГИБДД на проспекте
Кирова остановили автомобиль Honda Accord,
за рулём которого находился местный житель
1991 года рождения. При личном досмотре у
молодого человека было обнаружено чуть более
одного грамма амфетамина. Как сообщается на
сайте РИАМО, в ходе осмотра по месту проживания задержанного было изъято ещё 12,7 грамма вещества. Возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).
 На минувшей неделе 815 коломенцев заболели ОРВИ, что на 30 процентов больше, чем
за предшествующий аналогичный период. По
словам специалистов, увеличение количества
простудившихся связано с возвращением детей
в школы. В этот же период 28 человек, из них 15
детей, заразились острыми кишечными инфекциями, а ещё 25 коломенцев обратились за медицинской помощью в связи с присасыванием
клещей.
 Пока только 10 процентов коломенцев сделали прививку против гриппа.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, анализ
атмосферного воздуха, взятого в местах постоянного мониторинга на улице К. Маркса и на
перекрёстке улицы Октябрьской революции и
Окского проспекта не выявил в нём превышения вредных для организма человека веществ.
Между тем руководство отдела намерено ходатайствовать перед городской администрацией
об устройстве в Коломне ещё одной мониторинговой точки.
 В течение минувшей недели операторы

службы спасения «112» приняли 2527 звонков
от жителей города, а городская диспетчерская
служба – 118. На областной сайт «Добродел» поступило 119 обращений.

 В период с 1 по 9 сентября уровень безрабо-

тицы в Коломенском регионе составил 0,61 процента от трудоспособного населения, что ниже,
чем в среднем по Московской области. В эти
дни в Центр занятости населения обратились
за помощью в трудоустройстве 44 человека, из
которых 10 были уволены по сокращению штатов. Специалисты ЦЗН выдали с начала месяца
30 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 18 соискателям рабочих мест. Сейчас в Коломне 461 безработный, при этом Центр
занятости располагает сведениями о наличии
324 вакансий в городе и районе.
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Навстречу юбилею
Окончание. Начало на стр. 1.
В годы гонения на религию, в 1929
году, древний храм закрыли. Впоследствии были уничтожены главки, колокольня, ограда; оказалось
безвозвратно утрачено внутреннее
убранство святыни.
Сейчас в церкви идёт реконструкция. По словам настоятеля Успенского собора Николая Качанкина,
в настоящее время реставрируется
четверик, золотится купол. Для алтаря уже заказаны два иконостаса.
К сожалению, от старых росписей
в церкви остался лишь небольшой
фрагмент на одной из стен, поэтому в дальнейшем иконописцев здесь
ждёт большая работа. Но реставра-

ция не будет полной, если не воссоздать утраченную колокольню.
– По предварительным подсчётам
на её строительство потребуется 15 с
половиной миллионов рублей. Сумма немалая, но если каждый житель
Коломны внесёт на строительство
хотя бы по 110 рублей, то всё получится! У меня есть такое предложение: записать всех жертвователей
поимённо и увековечить на специальных табличках, которые будут
установлены на стене колокольни, –
поделился своей идеей Н. Качанкин.
Но не только восстановление колокольни было на повестке дня круглого стола. В скором времени у молодожёнов может появиться ещё одно
место для фотосессии. На площадке

между тремя храмами – Успенским
собором и церквями в честь Тихвинской иконы Божией Матери и
Воскресения Словущего планируется установить сень с иконой благоверных князей Димитрия Донского
и Евдокии Московской. Сейчас этот
образ, созданный скульптором Владимиром Потловым, украшает одну
из ниш на внешней стороне Воскресенского храма. По словам коломенского архитектора Ольги Бурлаковой,
изначально хотели сделать подход
к храму, но в связи с тем, что сейчас
идут активные ремонтные работы,
это просто может быть опасно для
жизни гостей. Поэтому она предложила поместить икону в небольшую
открытую часовню с деревянным
шатром. Всё это привлечёт внимание
к Соборной площади не только туристов, но и жителей города.
Елена ЖИГАНОВА.

Ещё немного, ещё чуть-чуть
выборы-2016
Всего четыре дня осталось у жителей столичного региона до
ответственного события – выборов депутатов Государственной
Думы и Московской областной Думы. 18 сентября в Единый день
голосования всех избирателей ждут на участках. Около 118 тысяч
коломенцев имеют право сделать свой выбор партии и кандидата,
которые будут представлять интересы горожан в федеральном и
областном законодательных собраниях.
преддверии выборов мы
встретились с председателем территориальной
избирательной комиссии города
Коломны Анатолием Кулигиным.
– Добрый день, Анатолий Евгеньевич, сколько избирательных
участков создано на территории
города и насколько они готовы к
предстоящему событию?
– Сейчас идёт подготовка избирательных участков. В Коломне их
сформировано 78, шесть из них находятся в стационарах Коломенской
ЦРБ. Там смогут проголосовать пациенты, которые в день выборов будут
находиться под круглосуточным наблюдением врачей. За три дня до выборов главврач должен подать списки
больных. Мы эти данные передадим
по системе ГАС-выборы, фамилии
пациентов удалят из списков участковых комиссий и внесут в списки
временных участков.
– Как быть тем, кто по объективным причинам не сможет лично явиться проголосовать?
– Заранее или 18 сентября до 14:00
гражданин или его родственники могут позвонить в участковую избирательную комиссию и сообщить о том,
что он желает воспользоваться своим
правом волеизъявления, но по ряду
причин не может лично прибыть
на место голосования. Тогда к нему
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на дом приедут два представителя
участковой комиссии с правом решающего голоса и привезут переносную опломбированную урну для голосования и бюллетени. Их в этот раз
четыре вида: по два для голосования
за претендентов на кресло депутата
в Госдуме и столько же в Московской
областной Думе. В первом – нужно
будет проголосовать за партийные
списки, во втором – за конкретного
кандидата.
Связано это с тем, что выборы проходят по смешанной системе. Вся Россия поделена на округа, их всего 225.
Коломна вошла в состав Коломенского одномандатного избирательного
округа № 119. В одном бюллетене,
проходящем по федеральному избирательному округу, будут прописаны
партии. А во втором – относящемся
к 119 округу – фамилии кандидатов.
Выборы в областную Думу также будут по смешанной системе. Из 50
депутатов половина избирается по
партийным спискам, а вторая половина – по одномандатным округам,
на которые поделено Подмосковье.
Коломна вошла в состав Воскресенского одномандатного округа. Избирателю выдадут ещё два бюллетеня – по единому избирательному
округу (Московская область), где будут списки партий, и по Воскресенскому одномандатному округу № 2,

куда входит Коломна, где размещены
списки кандидатов. На избирательном участке граждане смогут изучить
биографии кандидатов, а также получить информацию, на какие средства
велась избирательная кампания того
или иного претендента.
– Много ли коломенцев будут голосовать в других городах
и уже получили открепительные
удостоверения?
– По последним данным, около 600
человек получили удостоверения для
голосования за кандидатов в Государственную Думу и порядка 500 – за
представителей Московской областной Думы.
– Так сложилось, что молодым
людям, которым в этом году уже
исполнилось 18 лет и получившим
право голосования, в день выборов
всегда вручали какие-то памятные
подарки. В этом году традиция будет иметь продолжение?
– В этом году для молодёжи, которая в первый раз придёт на избирательные участки, предусмотрены специальные сертификаты на
память.
– Если в день выборов избиратель
заметит нарушения, куда он может обратиться, чтобы сообщить
об этом?
– Прежде всего, он может сообщить в участковую избирательную
комиссию, если нарушение касается
именно выборов, например, где-то
поблизости ведётся агитационная
работа. Если же нарушение связано с
общественным порядком, то можно
указать на данный факт сотруднику
полиции, который будет дежурить
на участке; также можно сообщать и
в территориальную избирательную
комиссию.
Елена ТАРАСОВА.

В Коломне появилась Аллея Славы
память
10 сентября Коломна присоединилась к областной акции «Аллея Славы», посвящённой 75-летию
обороны Москвы, в ходе которой в Колычёво на набережной Дмитрия Донского было высажено 40 лип.
рганизатором областной патриотической акции выступил Московский фонд сохранения
культуры совместно с Московским
областным региональным общественным экологическим движением «Зелёный патруль Подмосковья»
при поддержке Правительства Московской области. В рамках акции
высадка аллей памяти проходит
по исторической линии обороны
Москвы.
В Коломне в посадке Аллеи Славы
приняли участие заместитель руко-
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водителя городской администрации
Дмитрий Редькин, ветеран Вооружённых сил России полковник в отставке Александр Рябин, представители Молодёжного совета при главе
города, Молодёжного парламента
при Совете депутатов г.о. Коломна и
общественной организации «МногоКоломна», активисты коломенского
отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений
города.

Это не последнее мероприятие в
Коломне по высадке зелёных насаждений. 17 сентября Коломна традиционно присоединится к областной
акции «Наш лес. Посади своё дерево». В этот день посадка деревьев
пройдёт в центральном городском
парке Мира на территории площадью 0,4 га. Планируется, что акцию
поддержат представители коломенских предприятий и организаций,
ветераны и молодёжь города.
Подготовлено «Центром информации для
молодёжи» г. Коломны.
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18 сентября 2016 г. Выборы депутатов Московской областной Думы

18 сентября
Единый день голосования

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ!
Только ТЫ решаешь, где поставить запятую!

ПРИДИ НА

Уважаемые избиратели,
дорогие друзья!
Считанные дни остаются до 18 сентября, до выборов в Московскую областную Думу. Этот день во многом
определит, как будет жить всё Подмосковье и наша коломенская земля на
протяжении нескольких лет. Я знаю,
что вы в основном готовы прийти на
избирательные участки и сделать свой
выбор. Однако есть и те, кто сомневается или не хочет голосовать. От них я
слышу такие рассуждения:
«От нас ничего не зависит». Что ж,
такая позиция выгодна. Но только не
для нас. А для тех, кто хочет, чтобы 18
сентября мы остались дома, а они – в

своих депутатских креслах. А ведь у
каждого из нас есть к ним серьёзные
вопросы: о ЖКХ и дорогах, о ценах и
пенсиях, о здравоохранении и детских
садах... Сегодня действующие депутаты вновь обещают своим избирателям
немедленно решить накопившиеся
проблемы. Но что они делали предыдущие пять лет? 18 сентября каждый сможет решить: кто достоин нашего доверия, а кто нет.
«Все кандидаты думают только о
своём кармане, им нет дела до нас».
Наверное, не все знают, что многие депутаты Московской областной Думы не
получают никакой зарплаты, работают
на общественных началах. И я лично
намерен работать именно так. Единственная депутатская «привилегия»,
которую я хочу получить, – это возможность помогать своим избирателям в
обеспечении их прав, рассматривать их
обращения, использовать свои полномочия для защиты законных интересов
своих земляков. Во время предвыборной кампании я получил сотни наказов,
я знаю, чего ждут от меня избиратели, и
я готов действовать!
Дорогие друзья, я надеюсь, что 18
сентября станет для нас добрым днём.
Добиться законности и справедливости, решить насущные проблемы можно, если рядом с тобой – активные, неравнодушные люди. Если мы вместе
скажем своё весомое слово, наш голос
будет услышан. Давайте сделаем это!
Давайте придём на избирательные
участки и проголосуем так, как подсказывает каждому разум и совесть.

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

Родному Подмосковью – справедливое будущее!
Биографическая справка
Родился 15 мая 1987 года в посёлке Проводник Коломенского района.
Образование высшее; в 2009 году окончил НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» по специальности
«юриспруденция», получив диплом с отличием.
С октября 2010 по сентябрь 2014 года работал в должности
начальника юридического отдела в коммерческих структурах.

За что я выступаю?
ЗА более эффективную политику
в сфере социальной защиты, что
позволяло бы:
• вернуть пенсионерам Подмосковья
право льготного проезда по территории города Москва;
• придать законодательный статус с соответствующими социальными гарантиями лицам категории «Дети войны»;
• обеспечить на деле право многодетных семей на бесплатное выделение
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

ЗА прочные гарантии права на труд
и достойную оплату труда
Для этого я намерен со своими
коллегами:
• сформировать нормативно-правовые
условия для повышения эффективности механизмов социального партнёрства в трудовых отношениях;
• разработать и внедрить совместно
с бизнес-сообществом принципы
поддержки
предпринимательской
деятельности.

С октября 2009 по сентябрь 2014 года – депутат Совета депутатов сельского поселения Проводниковское Коломенского муниципального района Московской области.
14 сентября 2014 года был избран и является по настоящее время главой сельского поселения Проводниковское
Коломенского муниципального района. С октября 2014
года – действующий депутат Коломенского муниципального
района. В 2016 году награждён Благодарственным письмом
Московской областной Думы.

ЗA реальную поддержку малого и
среднего бизнеса

Я буду требовать:
• ликвидации административного давления на малый и средний бизнес;
• создания «народных рынков».

ЗА справедливые налоги и сборы

Буду добиваться:
• введения в Подмосковье моратория
на рост обязательной ставки взноса
на капитальный ремонт;
• наведения порядка с определением
кадастровой стоимости земельных
участков и объектов недвижимости в
целях налогообложения;
• снижения до минимума ставки
транспортного налога.

ЗА развитие территорий в
интересах местного сообщества

Способствовать тому, чтобы:
• политика в сфере ЖКХ была социально ориентированной;
• планы застройки учитывали необходимость социальной и дорожной
инфраструктур;
• была создана высокотехнологичная
системная организация мусоропереработки в области.

ЗА доступную социальную
инфраструктуру

Создавать условия для:
• решения проблемы очередей в дошкольные учреждения без учёта возрастного ценза для детей;
• решения вопроса дополнительных бюджетных инвестиций в здравоохранение
с целью решения кадровой проблемы.

ЗА повышение роли
самоуправления в решении
вопросов местного значения

Буду работать с целью принятия
законов, гарантирующих:
• право местного сообщества на выбор порядка формирования органов
местного самоуправления;
• прямые выборы глав муниципальных
образований.

ЗA повышение роли гражданских
институтов и общественных
объединений

Буду отстаивать законодательные
инициативы, обеспечивающие:
• обязательную подготовку общественных экспертных заключений для законопроектов, имеющих существенное общественное значение.

Кандидат в депутаты
Московской областной Думы

Анатолий Александрович

КОСТЮНИН
ЗA эффективный депутатский
контроль за исполнительными
органами власти

Приложу свои усилия к тому, чтобы:
• реанимировать механизм депутатского расследования;
• противостоять олигархическому сращиванию власти и бизнеса.
Сегодня я подписываюсь под каждой
строчкой данной программы и обещаю
в должности депутата Московской областной Думы честно служить жителям,
действовать исключительно в рамках
действующего законодательства и соблюдать моральные принципы современного человеческого общества.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2* Костюнина Анатолия Александровича.
* Воскресенский одномандатный избирательный округ №2 включает в себя г.о. Коломна, Коломенский муниципальный район, г.п. Воскресенск, с.п. Фединское (Воскресенский муниципальный район).
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Путешествие во времени
ОБРАЗОВАНИЕ
1 сентября в музее-заповеднике «Коломенский кремль»
(краеведческий музей) открылась увлекательная выставка
«В коломенской гимназии 100 лет тому назад». Первыми её
посетителями стали восьмиклассники школы № 14.
ебята смогли на час перенестись на 100 лет назад и
почувствовать себя гимназистами. Девушкам выдали белые
пелерины, а мальчикам – кожаные
ремни – неизменные атрибуты
гимназистов. Ребята расселись по
партам образца конца XIX – начала
XX века. Причём для некоторых молодых людей сесть за столь непричеников
вычные для современных учеников
столы оказалось проблемой – ноги
упирались в столешницу. Ещё
додной сложностью для сегодо
няшних школьников стало
письмо перьевыми ручками. Как выяснилось, раньше
такие раритеты они видели
е
только в кино. Применить же
нана практике имеющиеся знао ручния было проблематично – то
ка отказывалась писать, то чернила
пачкали руки. Но в итоге школьники
всё же справились с непривычной
принадлежностью
канцелярской
и даже записали название урока
по всем правилам русского языка
XIX века. Провела занятие руководитель коломенского музея
Истории народного образования
Елена Афанасьева. Тема импровизированного урока географии называлась «Общий обзор Российской
империи». Оказалось, что и из него
ребятам было что почерпнуть, например, сведения о государствах,
входящих в состав Старого Света, да

Р

и попрактиковаться в чистописании
не оказалось лишним. Елена Афанасьева также рассказала об укладе
жизни гимназистов в XIX–XX веков.

лялась исключительно дома или на
каникулах, – рассказала лектор.
Оказывается, попасть в гимназию дети могли, только выдержав
вступительные испытания. Приём
вёлся на конкурсной основе. Обучение в гимназиях было раздельным. Срок обучения девушек 7 лет,
а парней – 8. За полученные знания
родители гимназистов ежегодно
вносили по 40 рублей. Если же девушка оставалась на дополнительный восьмой год, то он обходился
уже в 60 рублей.

Коломна названа самым
гостеприимным городом
Подмосковья
РЕЙТИНГ
5 сентября в прямом эфире «Радио 1»
определился обладатель самого высокого
рейтинга гостеприимности городов
Подмосковья. По версии туристического
проекта Wondergo.ru и «Радио 1» путём
открытого голосования был выбран самый
гостеприимный город – Коломна.
проекте этого сезона приняло участие
20 городов Московской области, каждый
из которых оценивался по пятибалльной шкале в
пяти категориях. Ключевыми показателями гостеприимности стали уровень развития инфраструктуры, удобство перемещения по городу, наличие
навигации, время работы культурных мест и цены.
Оценка каждого города озвучивалась в эфире
программы «Поехали!» на «Радио 1».
В финал вышли пять городов с одинаково высоким рейтингом 4,8. Это Истра, Клин, Коломна, Можайск и Сергиев Посад.
Коломну представляла заместитель руководителя администрации города Наталья Маркелова. «Коломна – один из самых красивых и самых
древних русских городов, – отметила Н. Маркелова. – И с каждым годом Коломна привлекает всё
больше туристов. За последний год число посетителей историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» увеличилось в два раза. В зоне
туристических маршрутов находится более 30 объектов. Среди них и новые – Дом самовара, Музей
мёда, Музей игрушки, Музей трамвая. Коломенцы –
очень гостеприимные люди и рады гостям города
всегда».
Диплом победителя проекта в прямом эфире
«Открытой студии» Наталье Маркеловой вручила
ведущая «Радио 1», автор проекта Wondergo Александра Калинина.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

В

– В нашем городе было два неполных средних заведения – высшее начальное училище и прогимназия
Марии
Васильевны
Подаревской. Также в Коломне находилось и два средних учебных
заведения – мужская и женская
гимназии. Обучение начиналось с
середины августа. По нашим данным, 19 августа гимназисты приступали к занятиям и обязаны
были неукоснительно соблюдать
правила, прописанные в ученическом билете. В частности, носить
форму не только в гимназии, но и
на улице. Свободная одежда позво-

По окончании импровизированного урока научный сотрудник музея-заповедника «Коломенский
кремль» Юлия Тюмаева рассказала
школьникам об экспонатах, представленных на выставке. Это дореволюционные книги, тетради, дневники, похвальные листы, рукоделие и
многочисленные фотографии. Среди
экспонатов можно увидеть даже телефонный справочник и несколько
видов телефонных аппаратов. Кроме
того, организаторы выставки постарались воспроизвести обстановку
комнаты гимназиста.
Елена ЖИГАНОВА.
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Равные среди равных
ЭХО ПРАЗДНИКА
Кузнец Иван Литинский куёт подкову на счастье. В подмастерьях – воспитанники
Коломенского городского центра реабилитации инвалидов. Кто-то помогает раздувать
меха, кто-то стучит молотком по раскалённому железу. Ребята стараются, ведь
подкова эта предназначена для их Центра. На лицах особенных детей восторг! Они,
как и все остальные гости пятого городского праздника «Пикник в Кремле», который
состоялся 28 августа в Коломне, впервые получили возможность участвовать во всех
мастер-классах и проявить себя на всех творческих площадках.
аниилу
Комарову
4 года. С мастеркласса, который проводит музей кузнечного мастерства и народных ремёсел
«Кузнечная слобода», он уходить не хочет. Как заворожённый смотрит мальчик на работу
кузнеца-виртуоза.
– Это же так интересно, – улыбается благодарному юному зрителю основатель музея Илья
Лебедев, – огонь, раскалённый
металл… Наблюдать за работой
мастера всегда увлекательно!
– Как всё замечательно организовано, – говорит мама
мальчика Екатерина Комарова, – больше всего Данилке
понравилось ковка монеток.
Ну и грамота за активное участие в мероприятии тоже вызвала у сына восторг! Спасибо
организаторам!
Общество российских немцев выступило с инициативой
пригласить особенных детей на
городской праздник. Инициативу общественной организации поддержали Благотворительный фонд «Коломенский
кремль» и Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль». Никто из
организаторов не ожидал, что
на приглашение откликнутся
порядка семи десятков семей,
которые воспитывают особенных детей.
– Мы хотели поделиться немецким опытом ассимиляции
в обществе детей с особенными
возможностями здоровья, – говорит председатель Совета

Д

общества российских немцев Наталия Демпке. – Главная проблема в том, что особенные люди очень хотят жить
в обыкновенной среде, среди
обыкновенных людей, но мы,
обыкновенные люди, зачастую,
не хотим пускать особенных в
свою жизнь. Цель нашего проекта – не только помочь детям,
которые занимаются в Коломенском центре реабилитации,
найти общий язык со сверстниками, но и показать всем окружающим, что общение с особенными детьми – это общение
равных среди равных!
На семейном празднике
«Пикник в Кремле» была организована выставка работ
декоративно-прикладного
и
художественного
творчества
воспитанников Центра. Здесь
и живопись, и аппликации из
ткани, натюрморты из войлока
и природных материалов, вышивка и бисероплетение, фар-

форовые цветы и бабочки из
пайеток. Всего тридцать работ.
Видели бы вы, с какой гордостью особенные дети говорили:
«это я сделал!», когда кто-то из
гостей праздника останавливался около его работы!
Для особенных девочек и
мальчиков были доступны все
творческие площадки «Пикника». Заранее председатель Совета общества российских немцев Наталия Демпке оговорила
с руководителями мастер-клас-

сов условия безопасности для
особенных детей.
Восьмилетнему Мише Артёмову понравилась печать на
ткани. С особым усердием он
сделал фирменную коломенскую закладку для учебников.
За творчеством сына наблюдала мама Елена Артёмова:
– Мы очень любим городские
праздники и стараемся их посещать! Всё сегодня очень замечательно организовано! Мы
довольны!
На этой же площадке Ирина Лобачёва под руководством
основателя Музея льна и
быта русской женщины Натальи Рябцевой освоила технику
плетения «бабушкиных» ковриков из цветных лоскутков.
А шестилетняя Вика Романова
узнала, как в старину пряли.
Она так старательно скручивала пальчиками ниточку и навивала её на веретено! Успехам
маленькой пряхи радовались

мама Надежда Романова и бабушка Ольга Топильская.
– Мы очень рады, что нас
пригласили на этот праздник, –
говорит Ольга Алексеевна. –
Ведь наши дети не так много
видят. Посмотрите, сколько
счастья в этих глазках!
А сколько восторга было у
детей в момент награждения!
Всем участникам праздника
были вручены благодарственные письма за активную работу и сладкие призы. Девочки и
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мальчики окружили Наталию
Демпке плотным кольцом и с
нетерпением ждали подарков.
В микрофон самые смелые объявляли, что ещё придут на такой праздник. Маша Асташкина и Аня Кирова на вопрос, что
им понравилось больше всего,
дружно отвечают:
– Выходить за наградой, когда нам все хлопали! Нам так понравились грамоты!
Да, награды и признания
эти дети заслужили, как никто
другой. Ведь несмотря особые
возможности здоровья, они
своим трудом, оптимизмом и
творчеством приобретают безграничные возможности для
самореализации!
– Наши дети, пожалуй, впервые участвуют в таком масштабном общегородском мероприятии, – говорит инструктор
по трудовой реабилитации
Коломенского
городского
центра реабилитации инвалидов Наталья Мартынова. –
Мы часто выезжаем на различные творческие конкурсы
для особенных детей. Недавно
были в Москве и участвовали в совместном проекте для
особенных и обычных детей.
То, что нас пригласили принять участие в общегородском
празднике, важно! Это для ребят дополнительная мотивация
работать и развиваться дальше.
Они у нас очень активны и открыты общению! Важно и то,
что все люди, пришедшие на
праздник, смогли увидеть, какие наши дети талантливые,
одарённые и трудолюбивые!
А выкованная кузнецом Иваном Литинским и его Особенными с большой буквы помощниками подкова разместится в
Коломенском центре реабилитации инвалидов. На счастье!
Программу
социализации
особенных детей «Равные среди равных» общество российских немцев проводит за счёт
средств гранта Правительства
Московской области.
Екатерина КАЙЕР.

Подарок маленьким коломенцам
Облик города
В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье»
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
устанавливает в городах и сёлах новые детские площадки. Программа
реализуется уже четвёртый год. За три предыдущих – в различных
муниципальных образованиях Подмосковья было установлено около
двухсот детских игровых комплексов. 5 сентября очередная такая
площадка была открыта и в Коломне во дворе домов №№ 43–47 по
проспекту Кирова.
огода в этот день не благоприятствовала: с самого утра шёл
дождь, а ближе к вечеру, когда
открытие площадки было в самом разгаре, полил как из ведра. Но открытие
всё равно состоялось: несмотря ни на
что, жители вышли во двор, некоторые
даже с детьми. Поздравить их пришли
заместитель руководителя администрации города Валерий Денисов, депутаты
городского совета, представители городской Общественной палаты.
Хотя непогода и пыталась помешать,
запланированное открытие площадки
состоялось вовремя. Из Москвы приехала начальник Управления внешнего благоустройства Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Инна Полякова. Она рассказала, что до конца

П

2016 года планируется установить 110
детских игровых комплексов по всему
Подмосковью.
Устроители позаботились о том, чтобы детям на площадке было весело и
комфортно. Она имеет удобное покрытие, предохраняющее от травм при падении, все детали изготовлены из качественных и безопасных материалов. На
территории компактно расположены
разнообразные качели, горки, лесенки.
Для ребят постарше предусмотрены баскетбольные кольца и другие спортивные снаряды, для самых маленьких есть
песочница, для мам – скамейки в достаточном количестве.
Заместитель руководителя администрации г. о. Коломна Валерий
Денисов вспоминал, что ещё совсем
недавно этот уголок обширного двора

был пуст и неухожен, а теперь его не
узнать. Кстати, при монтаже детских
конструкций удалось сохранить росшее
здесь дерево: его заботливо огородили
бордюром.
Открытие площадки стало настоящим дворовым праздником, в котором
приняли участие ребята из детских вокальных и танцевальных групп: коллектива ростовых кукол-аниматоров
«Теремок», образцового коллектива
студии эстрадного вокала «Семь нот»,
коллектива бального танца «Танцевальные ритмы» и фольклорного ансамбля

«Беседушка». Дети – самый непосредственный народ, никакой дождь не смог
помешать их задорным выступлениям.
Губернаторская программа включает в себя не только установку игровых
комплексов за счёт средств областного
бюджета, но и из местного, а также ремонт уже существующих. В частности, в
каждом из 11 коломенских РЭУ в этом
году было отремонтировано от 3 до 12
детских площадок, а особое внимание
уделялось Колычёву, отметившему своё
40-летие.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Директор Коломенской СДЮСШОР по лёгкой атлетике Наталья Павлова:

И всё-таки верю в лучшее!
интервью
Коломна спортивная отмечает очередной, не подберу другого
определения, блистательнейший успех спортсменов СДЮСШОР
по лёгкой атлетике г. Коломны. На прошедшем 27–29 августа в
Карлсруэ (Германия) первенстве Европы по лёгкой атлетике среди
молодёжи (инвалиды по слуху) воспитанница школы, мастер спорта
международного класса Елизавета Кащавцева (на фото) стала первой
в метании диска и завоевала серебро в толкании ядра.
оя собеседница – директор
Школы, мастер спорта СССР
Н. Павлова.
– Наталья Владимировна, поздравления от нашей редакции и наших читателей Елизавете и её тренерам:
Андрею Жукову и Алексею Горячеву.
Недавно было обнародовано продублированное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение Международного паралимпийского комитета
(IPC) о недопуске россиян на Паралимпийские игры – 2016, которое – внимание! – распространяется и на Паралимпиаду-2018.
Это
сообщение
подтвердило письмо Паралимпийского комитета России (ПКР) в ФГБУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд России».
На следующий год в Турции пройдут
Сурдлимпийские игры, и как Вы уже го-

М

ворили, Елизавета Кащавцева
и Виктория Чернышёва
могут быть участниками данных соревнований. Не случится,
что и на Сурдлимпийские игры наших спортсменов
не допустят?
– Это соревнования для спортсменов с проблемами
слуха и соревнования
престижнейшие. Проходят, как и Олимпийские игры, раз в четыре
года. В прошлых, состоявшихся в 2013 году, участвовало без малого три тысячи спортсменов из девяноста
стран. И вот на эти соревнования впервые (!) за всю историю Школы заявлены

наши воспитанницы Елизавета Кащавцева и Виктория Чернышёва.
Пока (повторяю – пока!) инвалиды
по слуху ни под какие запреты не попадали. В этом году инвалиды по слуху
участвовали во всех международных
стартах. Что будет дальше – никто не
знает. Во всяком случае, хочется верить
в лучшее.
– До конца года воспитанники Школы ещё будут выступать в соревнованиях международного ранга?
– Нет, таких выступлений
до конца года не предусмотрено. Осенью и в
декабре запланированы легкоатлетические соревнования
всероссийского
и
областного
уровней. Мы будем готовиться к Сурдлимпийским играм
и, надеюсь, к международным стартам по
здоровым спортсменам.
– Наталья Владимировна, помимо того, что
Вы – директор Школы, ещё и являетесь членом Комитета детской и
юношеской лёгкой атлетики России.
Поэтому такой вопрос: возможно

ли распространение вышеназванных
санкций и на детско-юношескую российскую лёгкую атлетику?
– Отвечу так: антидопинговые правила одинаковы и для взрослых, и для
подростков, и для детей.
– Понятно, что громкими лозунгами и прочим шапкозакидательством
возникшую проблему не решить, но
спорт, несмотря на все сложности,
был, есть и будет. Успехов Вам, Наталья Владимировна, тренерам Школы и,
конечно, воспитанникам!
Алексей КУРГАНОВ.

Мотоцикл – тоже лекарство

Все на лёд!

ПРОЕКТ

конькобежный спорт

9 сентября в Коломне вновь, как и год
назад, в преддверии KolesnikovFMXFest
Алексей Колесников вместе со своими
друзьями провёл мототерапию для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Идея создания мототерапии
принадлежит хорошему другу Алексея –
итальянскому прорайдеру Ванни
Оддера. И сегодня проект получил
широкое распространение по всему
миру.

Несомненно, Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира
по скоростному бегу на коньках в Коломне резко подняли
уровень интереса к шорт-треку и конькобежному спорту.
Одной из самых мощных кузниц талантов на коньках
является СДЮСШОР «Комета». И сегодня тренеры школы
приглашают на занятия тех ребят, для которых Виктор Ан,
Семён Елистратов, Софья Просвирнова, Денис Юсков,
Павел Кулижников и многие другие конькобежцы и шорттрекисты – это пример для подражания.

ототерапия – проект по своей сути
уникальный. Сегодня его главные

М

начале сентября в спортивной школе олимпийского резерва «Комета» стартовал новый сезон. Уже 55-й по
счёту. Новый сезон – это ещё и
новый набор детей в спортшколу.
Целенаправленно сейчас набирают для занятий конькобежным спортом и шорт-треком
мальчишек и девчонок с 9 до 12
лет. Главный критерий отбора:
желание самих детей заниматься спортом и, конечно, медицинские противопоказания. В
остальном жёсткого отбора нет,
никаких тестирований – берут
всех. На первых порах нет необходимости в специальных
коньках, ведь начальный тренировочный период направлен на
развитие выносливости, координации, скорости и просто умение скользить на коньках. Если
нет своих коньков – их выдадут
перед тренировкой. Новички занимаются два-три раза в неделю
по полтора часа. Есть занятия на
льду, есть в спортивном зале, в
тренажёрном – благо, Конькобежный центр обладает отличной инфраструктурой, позволяя
проводить тренировки различной направленности. Начальная группа подготовки на льду
занимается на площадке для
шорт-трека – площадь позволяет, тренер контролирует всех
своих подопечных. Год-два спустя юные спортсмены выходят

В

зрители и участники – дети из Коломенского
детского дома-интерната. В этот день FMXшоу – только для них. Рампа стоит настолько
близко, что рёв моторов оглушает, а все райдеры как на ладони.
Эмоции зашкаливают, как у детей, так и у
самих райдеров. Ведь этот проект – совсем не
для галочки. А от души. А потому на велодроме, где выступают прорайдеры, царит невероятно добрая атмосфера. Чувствовать это не
мешают даже хмурое небо и дождь, готовый
начаться в любую секунду.
Но FMX-шоу – ещё не все сюрпризы, которые ожидали ребят в то утро. Это было лишь
началом праздника. Мотофристайлеры один
за другим подъезжали к своим зрителям,
по одному сажали на мотоциклы и с ветерком провозили по кругу. Ни один ребёнок не
остался без внимания.
Вместе с Алексеем Колесниковым дарили
детям праздник его друзья: конечно, это команда FMX13 в полном составе, это команды
Motul и MadMen. Все они уже не раз проводили мототерапию для людей с ограниченными
возможностями здоровья, но каждый раз эмоции бьют через край.
Завершением праздника стали подарки
для детей и, конечно, общее фото на память.
Заряд позитива был получен каждым из присутствующих, а значит, мототерапия вновь
себя оправдала. И в планах – лишь улучшать
и развивать этот добрый проект. У Алексея
Колесникова уже есть задумка провести мототерапию зимой, да и вообще – дарить такой
праздник коломенским детям как минимум
два раза в год.
Павел ФЕДОТОВ.

на большие дорожки (300, 400 м).
На сегодня в школе «Комета»
под руководством 30 тренеров
занимаются порядка 900 мальчишек и девчонок. По новым
стандартам, введённым с этого
года, заниматься в конькобежной школе могут дети, достигшие 9 лет. Для самых маленьких
в КЦ «Коломна» работает платная секция «Орлята», где преподают те же тренеры. По достижении 9 лет ребята переходят в
спортшколу.
Основной набор идёт в сентябре, но даже если ребёнок придёт
позже, его примут и приложат
максимум усилий, чтобы он нагнал тренировочную программу.
А о достижениях «Кометы»
можно говорить бесконечно.
Это, прежде всего, победители
и призёры соревнований различных уровней. Выпускниками
школы являются Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей
Есин, Елизавета Казелина, Екатерина Лобышева, Ольга Граф. На
Олимпиаде в Сочи выпускники
«Кометы» завоевали две бронзовые медали. И пять наград в их
копилке по итогам чемпионата
мира на отдельных дистанциях в
Коломне.
618-65-02 – по этому телефону спортшколы «Комета» можно узнать всю интересующую
информацию.
Валерия ДУБОВА.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.45 «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 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент». Д/ф «Война
за воду» фильм Андрея

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 1–2
серии (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 2–3серии (16+) (продолжение)
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

1–2 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 2–4
серии(16+) (продолжение)

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 происшеСЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+) ствия. О главном» (16+)
23.15 «Момент истины» 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Ю. 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, 16.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»

23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06:00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35, 09.55, 10.55 Мультфильм

08.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» (12+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 8
серия

11.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
12.45 Мультфильмы
13.25 Д/ф «Едут, едут по
Берлину наши казаки» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 1 серия
16.15 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ
ЯСЕНКЕ И ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ» (6+)
19.25, 20.30 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.10 «В администрации
города» (12+)
21.00, 03.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
22.25, 05.20 Д/с «Открытие» (12+)
23.30 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
02.25 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 1 серия
03.40 «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 «МЕГРЭ И
СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
(Франция, Италия) 1959 г.
Режиссёр Ж. Деланнуа

13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские
мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
90 лет со дня рождения
Леонида Калашникова
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СТАРОМОД-

НАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Реж. Э. Савельева, Т. Березанцева
16.40 Д/ф «Семён Липкин.
Думать не надо, плакать
нельзя»
17.25 К 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича. Симфония 10

18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Тем временем»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Дмитрий Шостакович.
Камерная симфония до ми-

нор. Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
01.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
01.40 «Династия без грима»
02.30 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»

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

09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювентус»
11.30 Новости
11.35 ХОККЕЙ Кубок
мира. Финляндия - Северная Америка. Трансляция
из Канады

14.05 Новости
14.15 «Кубок войны и
мира» (12+)
15.00 «Все на Матч!»

15.40 ХОККЕЙ Кубок 18.10 Новости
мира. Россия - Швеция. 18.15 «Спортивный интеТрансляция из Канады
рес»
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция

21.25 «Все на хоккей!»
21.50 ХОККЕЙ Кубок
мира. Чехия - Европа. Прямая трансляция из Канады
00.45 «Все на Матч!»
01.45
Х/ф
«ПИВНАЯ
ЛИГА» (США) 2006 г. (16+)

03.20 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)
05.20 «Рождённые побеждать» (16+)
06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
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 «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

00.35 Х/ф «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (16+)
02.45 «В движении 360»

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в опере» (12+)

15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

23.05 «Без обмана» «Каменное тесто» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
детектив

04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
05.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «МАМОЧКИ»

09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

A А вы способны объяснить своим детям,

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Невидимый фронт».
Специальный репортаж (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры ис-

куств. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
03.15
Скетчком
«Funtастика» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!»

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

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» 1-я часть (16+)

02.25 «Давай разведёмся!» (16+)
03.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

1975 г. (12+) (в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
10.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (Россия) 2010 г.

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение)
2010 г. (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19.15 «Теория заговора» с
Андреем Луговым (12+)
20.00 «Эксклюзивное ин-

тервью. Сеймур Херш» (12+)
20.25 Д/ф «Встреча с
ИГИЛ» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века.

Лаврентий Берия» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» (Ленфильм) 1985 г.

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

W – Мам, смотри,

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (12+)
16.00 Новости

16.20 «Невидимки» (12+)
17.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ »
5–6 серии (16+)

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

23.45 Ток–шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Т/с « ПЁТР ВЕЛИКИЙ » 1–2 серии (16+)
02.10 Профилактика

Представляете, сколько всего
произойдёт, когда
рак на горе свистнет?

09.00 «Военная тайна»

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

15.40 «Смотреть всем!»

(США, Германия) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (Великобритания,
Австралия) (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ»
(США) 1997 г. (12+)

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории»
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
16.00 «Информационная 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
16.00 Д/ф «Гадалка. Не 18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
упусти его», «Гадалка. На- СМЕРТЬ » (12+)
перегонки со смертью», 19.30 Т/с « НАПАРНИ«Гадалка. Кожевник» (12+)
ЦЫ » (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

01.15 Д/ф «Мистика отношений» (16+)
05.15 «Городские легенды.
Фортуна для избранных» (12+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»
(16+) комедия (США) 2012 г.
23.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+) ужасы
(США) 2006 г.

04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «Угадай кино» (12+)

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

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

09.50

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

W Тяжело

быть
ёжиком, никто не
обнимает...

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 1–4
серии (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

снегирь! У тебя хлеб
есть?
– Без хлеба ешь!
(16+)

11.00 «Документальный
проект: Земля. В поисках
создателя» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА»,
«СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

что телеканалы раньше
можно было переключить плоскогубцами?

14.00 Военные новости

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+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Германия, США) 2008 г.
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) криминал, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей
Гинзбург. В ролях: Евгений

Ткачук, Елена Шамова, Алексей Филимонов, Вадим Норштейн, Игорь Арташонов,
Сергей Марин, Илья Лыков,
Пётр Скворцов Валентин
Гафт, Римма Маркова и др.

14.00 «Дорожные войны»
(16+)

14.20 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) мелодрама, приключения (Россия) 2009 г.

(16+)

– Дорогой, мне
W
кажется, в карбюра-

тор вода попала...
– Ой, какие мы умные стали... в машинах разбираемся. Ты
хоть знаешь, где карбюратор находится?
– В машине...
– А машина где?
– В реке...

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России – сборная Северной
Америки. Прямой эфир
Кондрашова (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.20 «Комната смеха»

(12+)

W

03.00 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!»
фантастика (США)
2009 г.
05.10 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер
(16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.45 «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 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
1–2 серии (16+) военный,
драма (Россия) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
2–6 серии (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
6–8 серии (16+) (продолжение)

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

GAUDEAMUS IGITUR» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (12+) (СССР) 1958 г.
03.50 Т/с «ОСА. ИГРЫ
КОНЧИЛИСЬ» (16+)
04.35 Т/с «ОСА. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (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»

15.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

07.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

09.10 Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ
ЯСЕНКЕ И ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ» (6+)
10.40 «Свободное время» (12+)
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

15.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

A Укладываю сына

11.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.15 Мультфильм
14.25 Д/с «Открытие» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)

22.15 Мультфильм (16+)
22.30 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (18+)

01.55 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 2 серия
03.50 «Свободное время» (12+)
04.10 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
05.25 Д/с «Открытие» (12+)
05.50 Музыкальная программа

спать, напевая ему
песенку. Через 10
минут из кроватки
голос:
– Мам, можно я
спать уже буду или
ты попеть ещё хочешь?

12.30 Д/ф «Гончарный
круг»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
1971ДНЁМ»
(СССР)
1972 гг. Режиссёр В. Шиловский. 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»

15.50 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 К 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
и камерная симфония до
минор

18.30 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»

22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Премьера. «Кто
мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
«ГОРЕ ОТ УМА»

01.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
01.55 «Династия без грима»
02.40 Д/ф «Гринвич –
сердце мореплавания»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.20 Новости
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

10.30 Новости
10.35 ХОККЕЙ Кубок
мира. Чехия - Европа.
Трансляция из Канады

13.05 Новости
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 ХОККЕЙ Кубок
мира. Россия - Северная
Америка. Трансляция из
Канады

ция. Прямая трансляция
из Канады
00.45 «Все на Матч!»
01.45 «Великие моменты
в спорте» (12+)
02.15 «Все на хоккей!»
02.50 ХОККЕЙ Кубок
мира. Канада - США. Прямая трансляция из Канады

05.30
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция из Колумбии

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

A – Какое Ваше люби-

18.05 Новости
18.15 «Континентальный
вечер»
18.50 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 ХОККЕЙ Кубок
мира. Финляндия - Шве-

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 «ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
02.00 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВ- КРИСТИ» (12+)
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Коммунальщи-

ки-проходимцы» (16+)
23.05 Премьера. «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
04.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

20.00 Т/с

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Колидоры искуств. Часть II (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00
Скетчком
«Funtастика» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «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 2» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ»(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» 2-я часть (16+)
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+)

06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (Ленфильм)
1984 г. (12+)
07.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (Россия) 2007 г. 1–4 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)
09.00 Т/с « ЧКАЛОВ » 5–8
серии (16+)

10.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Фетисов»
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (про- (12+)
должение) (Россия) 2007 г. 13.00 Новости дня
(16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (Рос-

– Милый, мне
A
идёт ямочка на под-

сия) 2010 г. 1–2 серии (16+) (в
14.00 Военные новости)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. КАЗИМИР» (Россия) 2010 г. 1–2 серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Алиме Абденанова (12+)

20.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого.
11 сентября» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 1964 г.
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 1975 г.
04.40 Д/с «Города-герои.
Мурманск» (12+)

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

16.20 «Невидимки» (12+)
17.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ »
7–8
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
20.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

23.45 Ток–шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Т/с « ПЁТР ВЕЛИКИЙ » 3–4 серии (16+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.10 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ »
7–8
серии (16+)
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

09.00 «Военная тайна»

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

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

22.20 «Водить по-русски»

02.30 «Секретные территории»
03.30 «Тайны Чапман»

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
МЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ»,
«СЛЕПАЯ.
СВОБОДНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать», «Гадалка. Не
ходи туда», «Гадалка. Последний из трёх» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (США) (16+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(США) 2008 г. (16+)
01.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

05.45 «Городские легенды. Краснодар. Проклятие
древних
захоронений»

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

12.30 «Comedy Woman»

Кухня – женский
род. Зал – мужской
род. Раковина – ж.р.
Телевизор – м.р.
Уборка, тряпка, готовка, микроволновка – ж.р. Диван, компьютер,
ноутбук,
отдых – м.р.
В этом что-то есть!

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+) комедия (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «Угадай кино» (12+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+) ужасы
(США) 2007 г.
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) боевик, драма (Франция) 2012 г.

03.35 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
04.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.10 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
комедия 21 серия
02.50 Х/ф «МОЗГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция, Италия)1969 г.
05.15 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер

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

09.50

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр Х.
Харт. «ГОРЕ ОТ УМА»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+) 1 серия

мое печатное издание?
– Деньги.

бородке?
– На каком именно,
дорогая?

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект: Обратная сторона
Вселенной» (16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) криминал, драма (Россия) 2011 г.
Налёты Мишки Япончика ста-

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

новятся всё более артистичными и остроумными, это
маленькие спектакли. Миша
расчётлив, рационален, но у
него широкая душа: он закатывает пиры для всей Молдаванки.

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Каменное тесто» (16+)
(16+)

(16+)

14.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+) комедия (США)
2012 г.
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.50 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) мелодрама, приключения (Россия)
2009 г.

(16+)

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

– Милый, ты
A
не знаешь, сколько живут
змеи?
– Что, нездоровится?

A Задумайтесь!

(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

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

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (США) (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные Новости
00.40 «Про любовь» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.45 «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 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) шпионский детектив (CCCР) 1972 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (продолжение)
13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

остросюжетный
фильм
(СССР) 1983 г.
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.

ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01.50 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
(СССР) 1983 г.
03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) шпионский детектив (CCCР) 1972 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+)

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

15.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

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

07.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(12+) 2 серия
09.05
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК» (6+)
10.35 «Свободное время»

12.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
13.20 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/с «Открытие» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 3 серия
16.15 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

22.25 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (18+)

02.00 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 3 серия
04.00 «Свободное время»

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

09.50

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр Х.
Харт. «ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

Звонок
A
фон:

в домо-

– Кто там?
– Установка окон.
– Так вы же только
что зашли!
– Я выпал!

(16+)

(12+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

04.15 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
05.40 Д/с «Открытие» (12+)

12.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москворецкая
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики»

16.45 Д/ф «Виктор Боков.
То падаешь, то летишь»
17.25 К 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича. Симфония 8

18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»

22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Острова» 100 лет
со дня рождения Зиновия
Гердта
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
«ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»

01.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
01.55 «Династия без грима»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

На
городском
A
фестивале пива был

06.30
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция из Колумбии
07.30 Новости
07.35 «Зарядка ГТО» (0+)
07.55 Новости
08.00 «Все на Матч!»
09.20 ХОККЕЙ Кубок

мира. Финляндия - Швеция.
Трансляция из Канады
11.50 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «СКАХабаровск» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

14.00 Новости
14.05 «Специальный репортаж. Ростов» (12+)
14.25 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА.
Прямая трансляция

17.00 Новости
17.05 ХОККЕЙ Кубок
мира. Канада - США.
Трансляция из Канады

19.35 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Химки»- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.55 ХОККЕЙ Кубок
мира. Северная Америка Швеция. Прямая трансляция из Канады

00.45 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Её игра» (16+)
02.55 ХОККЕЙ Кубок
мира. Канада - Европа.
Прямая трансляция из Канады
05.45 «1+1» (16+)

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
14.30 Т/с «АТЛАНТИДА» (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 «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)
00.50 Х/ф «ГЛАВА 27» (16+)
02.15 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В КРИСТИ» (12+)
МАЛИНОВКЕ»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт.
Я не комик...» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»
(16+)

23.05 Премьера. «Хро- 02.25 Д/ф «Фальшак» (16+)
ники московского быта. 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРМногомужницы» (12+)
ША» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

A – Чего это Серё-

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) драматический триллер (США,
Франция, Италия) 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Худеем в тесте. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00
Скетчком
«Funtастика» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Т/с «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» 1-я часть (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» (16+)

02.30 «Давай разведёмся!» (16+)
03.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

«Хороший

(12+)

14.30 События
14.50 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

09.50 «Давай разведёмся!»

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2» (16+)

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)
07.25 Т/с «ГОНЧИЕ. ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (Россия)
2007 г. 1–4 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ. ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (продолжение) (Россия) 2007 г. (16+)

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

(16+)

11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

га после свадьбы заикаться стал?
– У его жены, мать
оказалась одна из
близнецов-тройняшек. Он, как увидел
три тёщи...

только один биотуалет,
который
по кассовым сборам
превзошёл
«Аватар».

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

(12+)

(16+)

12.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+)

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

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка.
Генерал Ватутин» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАЖА

СВИДЕТЕЛЯ» 1971 г. (6+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (к/ст. им. М. Горького)
1976 г.
03.40 Х/ф
«ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА» (Мосфильм)
1989 г. (6+)

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
10.45 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

если
вина
«Душа монаха» слово «душа» – деепричастие?

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

14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ–2» (16+)
16.20 «Невидимки» (12+)
17.15 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 9–10 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ–2» (16+)
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
23.45 Ток–шоу «Слово за
слово» (16+)

00.40 Т/с « ПЁТР ВЕЛИКИЙ » 5–6 серии (16+)
02.10 Д/с «Другой мир»

03.05 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » 9–10
серии (16+)
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект: Битва планет» (16+)

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

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

(12+)

(16+)

W А что,
в названии

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ 11.30 «Не ври мне» (12+)
ОТ ПЕРВОГО БРАКА»,
«СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ» (12+)

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

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

12.30 «Comedy Woman»

(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) боевик, драма (Россия) 1997 г.

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

Реж. Александр Рогожкин,
Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица. В ролях:
Алексей Нилов, Александр
Лыков, Александр Половцев, Сергей Селин и др.

(16+)

14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+) комедия (США) 2011 г.
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) мелодрама, приключения (Россия)
2009 г.

«Вкусные яблочки, с
Чернобыля!
Мужик говорит:
– Ты бабуля молчи, что
они с Чернобыля, ктоже у тебя их возьмёт.
– Ещё как берут милок, кто начальнику,
кто тёще!

02.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
ДО МОГИЛЫ» (США) (16+)
22.00 Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
(США) (18+)
01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории»
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США)
2011 г. (16+)
01.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

05.45 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон
удачи» (12+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ 2» (16+) (США) 2005 г.
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» (16+) драма (США)
1995 г.
04.35 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
05.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «Угадай кино» (12+)

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

02.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+) боевик, комедия (Норвегия)
2014 г.
04.40 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
16.00 Д/ф «Гадалка. Ру- 18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
салка», «Гадалка. Похоро- СМЕРТЬ » (12+)
ни свой страх», «Гадалка. 19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
Седина в бороду» (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
КОП » (16+)

Сидит бабка на
A
базаре с табличкой

(12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

22.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России – сборная Финляндии.
Прямой эфир
00.10 Ночные Новости
00.25 «Про любовь» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.45 «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 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) боевик,
криминальный
(СССР)
1990 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (продолжение)
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.
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.

КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) военная драма
(СССР) 1958 г.

01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.
04.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (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»

15.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

02.15 «Главная дорога» (16+)
02.55 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 «Как искусство
сотворило мир» (12+)
07.00 Программа КТВ
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 3 серия
09.30 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
10.40 «Свободное время»

11.55 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
13.20 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/с «Открытие» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 4 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (12+)

22.30 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА» (16+)

02.10 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 4 серия
03.15 «Свободное время»

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

09.50

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр
Т. Пост. «ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

03.30 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (12+)
05.05 Д/с «Открытие» (12+)
05.30 Музыкальная программа

Если бы за повторный сигнал будильника на мобильнике
списывались
деньги, то все бы
вставали вовремя
как миленькие.

12.30 Д/ф «Палех»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 3 серия
14.40 Д/ф «Запретный город в Пекине»
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/с «Секреты Луны»

16.45 «Больше, чем любовь». «Космос и хаос
Алексея Лосева»
17.25 К 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича. Концерт 2 для
виолончели с оркестром

18.15 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
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 «Династия без грима»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Культурная революция»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»

01.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
01.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионерская
архитектура»
01.55 «Династия без грима»
02.50 Д/ф «О’Генри»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.20 Новости

09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Северная Америка Швеция. Трансляция из
Канады

12.30 Новости
12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 ХОККЕЙ Кубок 18.05 Новости
мира. Канада - Европа. 18.10 «Десятка!» (16+)
Трансляция из Канады
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Кубок войны и
мира» (12+)

21.30 «Все на хоккей!»
22.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Россия - США
00.05 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
(Канада,
США)
1999 г. (16+)

02.55 ХОККЕЙ Кубок
мира. Чехия - США. Прямая
трансляция из Канады
05.45 «1+1» (16+)

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

A П а т ол о г о а н а -

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+) 1–2 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) 1–2 серии
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» (16+)

02.00 «В движении 360»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Особенные люди» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Д/ф «Знаки судьбы»

пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.30 Скетчком «Funtастика»

носки нитками от
чайных пакетиков.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
23.05 Шоу «Уральских

A

том умер, но всё равно попал на работу.

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» детектив
10.40 Д/ф «Александр

Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) дра- 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
матический триллер (США, (16+)
Франция, Италия) 2010 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

12.55 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 2-я часть (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
02.30 «Давай разведёмся!» (16+)

03.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
07.25 Т/с «ГОНЧИЕ. ПОКЕР
НА ЧЕТЫРЁХ ТУЗАХ» (Россия) 2007 г. 1–4 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (Россия) 2007 г. (продолжение)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 5–8
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. Снайперское оружие» (6+)
19.15 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер (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 Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

A – Милый, давай

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ–2» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Невидимки» (12+)
17.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » 11–12
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ–2» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
23.45 Ток–шоу «Слово за

слово» (16+)
00.40 Т/с « ПЁТР ВЕЛИКИЙ » 7–8 серии (16+)
02.20 Д/с «Другой мир» (12+)
02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

НИЕ» (Мосфильм) 1978 г. (6+)
01.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г. (6+)
03.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР,
КАК МЫ ВМЕСТЕ» (Ленфильм) 1982 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.15 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » 11–12
серии (16+)
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

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

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

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

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
(США) (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.50 «Минтранс» (16+)
02.40
«Ремонт
почестному» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА», «СЛЕПАЯ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мёрт- 18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
вый фотограф», «Гадалка. СМЕРТЬ » (12+)
Точка невозврата», «Гадалка. 19.30 Т/с « НАПАРНИПовенчанная с огнём» (12+)
ЦЫ » (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 2010 г. (16+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.30 «Городские легенды.
Нетеатральные трагедии
Театральной площади» (12+)

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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, 02.55 Х/ф «НЕ
ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!»
(16+) комедийный боевик
(США) 2008 г.

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)

05.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «Угадай кино» (12+)

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

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

ужасы посмотрим.
– Ну ладно, смывай
косметику!

(16+)

(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Четверг, 22 сентября
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)

(12+)

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

(16+)

14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ 2» (16+) комедия
(США) 2005 г.
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) мелодрама, приключения (Россия)
2009 г.

Экономия – это
W
когда
штопаешь

На Пасху дети
A
разложили на пти-

чьем дворе раскрашеные яйца –
жёлтые,
зелёные,
синие... К яйцам подходит петух, долго
смотрит на них и
мрачно говорит:
— Да. Придётся, всетаки, павлину морду
бить.

(12+)

04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

(16+)

05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

06.05 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

02.55 «Хочу увидеть мир»

(16+)

03.50 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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С началом учебного года продолжаем наши занимательные уроки.
На этот раз уделим внимание самому осеннему фрукту в местных
садах. Казалось бы ответ на предложенный вопрос всем известен,
но не всё так очевидно...

Вот так, немного перефразируя классика,
ссика, мы
знаем
е
входим в новый учебный год. А что мы знаем
об осени? Вот несколько интересных
х
фактов…

Почему яблоки темнеют на срезе?

Осенняя пора –
очей очарованье
это интересно
• Осень начинается, когда центр
Солнца пересекает экватор Земли. Земля продолжает свой путь
вокруг светила, дни становятся
короче, а ночи – длиннее. Эти изменения хорошо замечают те, кто
живёт на более высоких широтах.
• То, что у восточных и западных
славян называется «бабьим летом», южные славяне именуют
«цыганским летом», в немецкоязычных странах считают «старушечьим летом», а в Северной
Америке – «индейским летом».
• До XVIII века на Руси осень продолжалась от 23 сентября до Рождества Христова, то есть до 25
декабря.
• В ирландском календаре, который базируется на древних
кельтских традициях, осенними
месяцами считались август, сентябрь и октябрь.
• С 1348 по 1699 год новый год на
Руси начинался 1 сентября.
• На языке индейцев микмаков некоторые деревья названы в соответствии со звуком, который издаёт ветер, дуя сквозь них осенью
спустя час после заката. Причём с
изменением этого звука изменяются и названия деревьев.

занимательная химия
• В ответ на более низкую температуру и недостаток света в осенний период, листья прекращают
производство хлорофилла – зелёного пигмента, который помогает захватывать солнечный
свет для процесса фотосинтеза.
Зелёный пигмент исчезает и вместо него просвечиваются другие,
такие как оранжевые и жёлтые
каротиноиды и ярко-красные
антоцианиды.
• Листья опадают не только в средней полосе – из-за приближения
холодов, но и в других областях
с неблагоприятными осадками,
например, в субтропиках, где во
время засухи растениям не хватает влаги.
• Осенью можно почувствовать и
первые заморозки. Оказывается,
слова «гололёд» и «гололедица»
имеют разное значение. Гололёд – это корка льда, возникающая при соприкосновении осадков с поверхностью, имеющей
отрицательную температуру. Гололедица, в отличие от гололёда,
может возникать только на поверхности земли – в результате
замерзания талой (после оттепели) воды.
• Согласно словарю Даля, слово «осень» происходит от слова
«осенять» – затенять, означающего наступление сумрака.

ОБРАТНЫЙ КРОССВОРДЁНОК
Почувствуй себя составителем кроссворда. Впиши предложенные
слова в имеющуюся сетку. Два из них уже стоят там. Когда все слова
окажутся на своих местах, можно придумать к ним определения,
начертить новую сетку и предложить разгадать свой кроссворд
родителям или друзьям.

Реклама

11

А О Р ТА
АРКАН
ВЕНОК
ВЕСЛО
ВЫКУП
ДАВКА
ДЯТЕЛ
К А РАТ
К А Р ТА
К ЛЕЩИ
ЛОКОН
НАВЕС
ОСИНА
ОТВЕТ
П Л АТА
РА Д А Р
РЕДИС
СОСКА
С У Е ТА
ТОНИК
ТОСКА
ФИНИШ
ФЛОКС
ШУТКА

ЖИЛИЩЕ
КЕТЧУП
КОВБОЙ
ЛАЦКАН
МАМОНТ
ОБОРОТ
О К ТА В А
ОС ТРОВ
ОТПУСК
ОЦЕНКА
ПЛОТВА
СИГНАЛ
ТА Н Ц О Р
У П Л А ТА
ФИЛИА Л
ХИЩНИК
К АТ О Р ГА
НЕВЕРИЕ
ОТЛИВКА
СПЛЕТНЯ

Как правило, на этот вопрос
отвечают так: из-за того что кислород воздуха окисляет железо,
которое содержится в яблоках.
Часто добавляют при этом, что,
если яблоко после разрезания не
темнеет или «ржавчины» на срезе мало, значит, яблоко содержит мало железа. И что если полить срез яблока соком лимона,
то яблоко долго не будет темнеть,
потому что лимонная кислота свяжет ионы железа.
Звучит убедительно и правдоподобно. И тем не менее, всё
это совершенно не соответствует
истине.
Железо в этих плодах действительно есть. В одном яблоке весом
100 г содержится порядка 1–2 миллиграммов железа – микроскопическое количество, совершенно
недостаточное, чтобы испортить
товарный вид целого фрукта. Поэтому, кстати, не имеет никакого
смысла лечить с помощью яблок
дефицит железа в организме, особенно если учесть, что из этого
мизерного количества организм
усваивает всего 1–5 процентов.
На самом деле механизм потемнения яблок совсем другой.
Известно, что ягоды и фрукты,
богаты антиоксидантами, которые во многом определяют их
пользу для нашего с вами здоровья. В яблоках много веществ
группы антиоксидантов, которые
называются полифенолы.
Кстати, известно, что фенол –
сильнейший яд, но цепочки фенолов – это вещества, обладающие
совершенно другими свойствами,
вовсе не токсичные для человека.
Кроме того, в яблоках содержатся ферменты полифенолоксидазы,
задача которых, как видно из их
названия, – окислять полифенолы.
В результате окисления полифенолов образуются хиноны.
Сами по себе они бесцветны, но в
отличие от полифенолов, которые
по своей природе препятствуют
реакциям окисления, хиноны, –
наоборот, сильнейшие окислители, которые, образовавшись
на поверхности яблочного среза,
начинают взаимодействовать со
всем, что им на пути попадётся.
В результате и образуются вещества, которые придают яблоку

ржавый цвет.
Почему же мякоть целого яблока не «ржавеет»? Хитрость тут в
том, что для взаимодействия полифенолоксидазы с полифенолами требуется кислород. Когда
целостность яблока повреждается, кислород получает доступ к
месту действия и запускает эти
процессы.
Если обработать срез яблока
лимонной кислотой, то можно замедлить его потемнение. Секрет
кроется в том, что при повышении
кислотности (химики говорят:
при понижении pH) снижается активность полифенолоксидаз.
Для чего всё это нужно и какой в
этом смысл?
Яблоко таким образом защищается от вредителей. Процессы
окисления полифенолов, как ты
обратил внимание, запускаются
только при повреждении яблока.
В природе такое происходит, например, если фрукт прогрызла
гусеница. Первые в списке «защитников» яблока – сами хиноны,
которые, являясь сильными окислителями, токсичны для микроорганизмов и грибков. Коричневая «плёнка», которая образуется
на повреждённой поверхности
яблока, заживляет повреждение
и защищает его мякоть от проникновения повреждения вглубь.
И наконец, защитную роль выполняют вещества, которые образуются в результате процессов
окисления. Одни из них способны
сильно подпортить пищеварение
гусенице, другие – сделать фрукт
невкусным для неё. Нечто похожее
происходит, когда мы едим тёрн,
черёмуху или незрелую хурму – их
неприятное вяжущее действие обусловлено действием дубильных
веществ танинов, которые тоже
относятся к классу полифенолов и
свёртывают белки на поверхности
языка и слизистой с образованием
больших «невкусных» молекул.
Скорость образования бурой
плёнки и интенсивность её цвета
определяются количеством полифенолов в данном сорте яблок.
Такой же механизм имеет потемнение на срезе бананов, персиков, незрелых грецких орехов,
картофеля, грибов.
Побурение мякоти яблока на
срезе придаёт ему не
особо аппетитный вид.
Поэтому учёные уже
давно задались вопросом, как можно этого избежать. Уже выведены
сорта яблок, у которых
поверхность надрезанного яблока не темнеет.
Добились этого путём
блокировки генов, отвечающих за синтез
полифенолоксидаз.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, facte.ru, www.scanword.net.
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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 «В мире малышей»

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»
15.25 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!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы»

00.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.50 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.30 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 «Шевели ластами, Cэмми»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 «Правила стиля» (6+)
22.30 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

00.40
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

23.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.15 «Хорошая жена»

02.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)
03.05 «5 кг до идеала»

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

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

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «5 кг до идеала» (16+)
06.45 «Свадебные битвы»
(16+)

08.25 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.50 «Адская Кухня» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Проводник» (16+)

16.00 «Адская Кухня»

19.10 «Детектор лжи»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 «Свадебные битмы убиваем детей» (16+)
вы» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

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

15.00 «Орёл и решка»

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Приманка» (16+)
22.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

(16+)

(16+)

(16+)

A Провинивших-

ся детей ставят в
угол, где хуже всего
работает Wi-Fi.

(16+)

(18+)

(16+)

(16+)
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Анимационный фильм
« АСТРОБОЙ »

В космическом мегаполисе Метро живет гениальный
ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего
сына, он создаёт Астробоя, мальчика-робота, наделённого самыми лучшими человеческими качествами
и сверхъестественными способностями супергероя.
Но каково же было разочарование Астробоя, когда он
узнал, что он… не настоящий человек.

По горизонтали: Единодушие. Инструктор. Чарка. Алле.
Лава. Басма. Алтай. Гранд. Шея. Скол. Фьорд. Конь. Увядание.
По вертикали: Фелинолог. Пирс. Авиашоу. Тула. Нерв. Гофр.
Дядя. Учёба. Мурка. Аляска. Трест. Кон. Видок. Мацони.
Ратай. Лье.

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 «В мире малышей»

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»
15.25 М/с «Приключения Дино»
15.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.05 «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!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы»

00.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30 М/с «Рыцарь
Майк»
03.50 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 «Шевели ластами, Cэмми»
13.30 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 «Барашек
Шон» (6+)
21.00, 02.20 М/с «Звёзд-

ная принцесса и силы
зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)

23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.40
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.50 «Адская Кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

23.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.10 «Хорошая жена»

02.00 «Я не знала, что
беременна» (16+)
02.55 «5 кг до идеала»

22.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 20 сентября
06.50 «Свадебные битвы»
(16+)

11.55 «Беременна в 16»
(16+)

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

(16+)

(16+)

08.25 «В теме» (16+)

11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 «Свадебные битмы убиваем детей» (16+)
вы» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

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

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)

(16+)

(16+)

A Учёные

установили, что толстых детей приносит грузовой аист.

(18+)

(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/ф «Про девочку
Машу»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «В мире малышей»

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»
15.25 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!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы»

00.20 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.50 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 «Барашек
Шон» (6+)
13.40 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 «Бемби»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

00.40
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
04.15 Музыка (6+)

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 «Свадебные битмы убиваем детей» (16+)
вы» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
22.50 «В теме» (16+)

23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.05 «Хорошая жена»

01.55 «Я не знала, что
беременна» (16+)
03.00 «5 кг до идеала»

Дети – это цветы жизни, поэтому
W
им для нормального роста, нужны земля

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

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

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 21 сентября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
06.45 «Свадебные битвы»
08.25 «В теме» (16+)

08.50 «Адская Кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Ревизорро» Новый
сезон (16+)
11.00 «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 Мультфильмы
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «В мире малышей»

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»
15.25 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»
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы»

00.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.50 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 «Бемби»
13.30 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 «Бемби 2»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.40
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.50 «Адская Кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)

23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.55 «Хорошая жена»

беременна» (16+)
02.50 «5 кг до идеала»

01.50 «Я не знала, что

(16+)

(16+)

11.55 «Беременна в 16»
(16+)

(16+)

и грязь.

(16+)

(18+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
06.50 «Свадебные битвы»
(16+)

08.25 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)

11.55 «Беременна в 16»

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 «Свадебные битмы убиваем детей» (16+)
вы» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
22.50 «В теме» (16+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

17.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Леся здеся» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

(16+)

(16+)

A На берегу озе-

ра сидел Змей Горыныч и пел хором,
невпопад.

(16+)

(18+)

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

(16+)

04.05 «Europa plus чарт»
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(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 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

08.20 М/с «Моланг»
08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Разные танцы»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Фиксики»
14.00 «Один против
всех»

14.45 М/с «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Фиксики»
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»
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Везуха!»

23.15 М/с «Новаторы»
00.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30 М/с «Рыцарь Майк»
03.50 М/с «Наш друг Ханнес»

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 «Геркулес»

16.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
17.40 А/ф «Союз зверей» (6+)

19.30 А/ф «Астробой»

23.40 Х/ф « КАПИТАН
КРЮК » (12+)
02.30 Х/ф « ПЯТЕРНЯШКИ » (6+)
04.20 Музыка (6+)

Конница стояA
ла над обрывом, и

05.00 «5 кг до идеала» (16+)
06.45 «Свадебные битвы»

08.50 «Адская Кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)

23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.00 «Хорошая жена»

01.55 «Я не знала, что
беременна» (16+)
02.55 «5 кг до идеала»

(12+)

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
15.20 М/с «Зип Зип» (12+)

(12+)

21.25 М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

всё бы ничего, если
бы не одно «но».

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 23 сентября
(16+)

08.25 «В теме» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 «Свадебные битмы убиваем детей» (16+)
вы» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)

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

Идёт экзамен по литературе. ВоW
прос: «Что смешалось в доме Облонских?

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
03.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.20 М/с «Смешарики»(12+)

– Хорошо сыA
нок, что ты пере-

(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

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

маровского» (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.00 «Детская утренняя
почта»
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»

18.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»

01.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Игры дружбы»
02.30 М/с «В мире дикой природы»
03.40 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

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

07.40 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Бременские
музыканты» (6+)
12.25 М/с «Геркулес» (12+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

15.25 А/ф «Астробой»

18.10 А/ф «Бемби 2»
19.30 А/ф «Вольт» (6+)
21.30 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)

00.05 Х/ф « МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН » (12+)
01.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И

ЛАВЫ » (6+)
03.40 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «Популярная правда:
Собчак беременна» (16+)
05.25 «В теме» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «Адская Кухня» (16+)
08.35
«Starbook. Самые

успешные до 30 лет по версии
журнала «Cosmopolitan» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда:
жертвы пластики» (16+)

11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.20 Х/ф « БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (12+)
00.05 «Хорошая жена»

02.45 «В теме. Лучшее»

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

09.30 М/ф «Прогулки с динозаврами 3D» (12+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

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

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
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»

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

07.40 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Адская Кухня» (16+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Папа попал» (12+)

06.00 М/ф «Прогулки с динозаврами 3D» (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+)

(16+)

11.00 «Орёл и решка» (16+)

А – всё, Б — ничего».

(12+)

17.15 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

стал плакать, –
говорит
мама
капризному сыну.
– Я не перестал, я
отдыхаю.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 24 сентября
В автобусе студент жуёт жвачку.
W
Бабушка, сидящая напротив, долго на него
смотрит, а потом говорит:
– Ну и зачем, сынок, ты мне всё это рассказываешь? Я всё равно ничего не слышу.

(18+)

(16+)

03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Брачные контракты» (12+)

14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (16+)

19.00 «Леся здеся» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00
М/ф
«Барби:
Дримтопия»
12.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
17.25 М/с «В мире малышей»

18.35 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»

01.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии.
Радужный
рок»
02.30 М/с «В мире дикой природы»
03.40 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

– Мама, помнишь, ты говорила,
что если я получу
четвёрку, то буду
гулять целый день?
– Помню! А что?
– Значит, сегодня я
буду гулять полдня!

12.00 М/ф «По следам
бременских музыкантов» (6+)
12.25 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

14.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)
17.40 А/ф «Вольт» (6+)

19.30 А/ф «Союз зверей» (6+)
21.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ » (6+)

23.15 Х/ф « МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН » (12+)
00.55 Х/ф « КАПИТАН
КРЮК » (12+)

03.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

01.10 «Хорошая жена»
02.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Самые успешные до 30
лет по версии журнала
«Cosmopolitan» (12+)

18.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

03.30 Т/с «АНГАР 13»

20.00 «Орёл и решка»

01.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (16+)

05.20 М/с «Смешарики»(12+)

(16+)

(16+)

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ГО-

РОД В ОСАДЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «АНГАР 13»
(12+)

ДЕТСКАЯ

Ответы на обратный кроссвордёнок
на странице 11

Реклама

W

(12+)

04.30 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

– Эй ты, ужасное чудовище! Я пришёл
A
сразиться с тобой и спасти прекрасную
принцессу!
– Но это же я –принцесса.
– М-да. Неловко вышло.

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
16.00 «Пацанки» (16+)

23.20 Х/ф « БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (12+)

(16+)
(16+)

(18+)

(16+)

(16+)

№ 36 (816) 14 сентября 2016 г.

Уз

23 сентября

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) Кира Найтли в
приключенческом фильме
(США, Ирландия) 2004 г.

17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.45 «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
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 2014 г. (12+)

01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 2–6 серии (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 6–8 серия(16+) (продолжение)

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

15.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.20 «Место встречи» (16+)

01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

08.20 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+) 4 серия
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА» (6+)
10.40 «Свободное время»

12.00 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (12+)
13.30 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.20 Мультфильм
14.30 Д/с «Открытие» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МУМУ» (12+)

16.10 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)

22.25 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

03.50 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
04.40 Х/ф «МУМУ» (12+)

12.00 Д/ф «Александр
Тихомиров. По ту сторону
маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.00 Новости
12.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
12.55 ХОККЕЙ Кубок
мира. Россия - Финляндия.
Трансляция из Канады
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»

15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 К 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича. Симфония 5

18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон
21.15 «Династия без грима»
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
18.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Тулуза» - ПСЖ.
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»

22.50 «Линия жизни» К
70-летию Михаила Ковальчука
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВ(16+)
СКИЙ
ГЕНЕРАЛ»
(Франция) 2013 г. Режиссёр Н. Компанез

01.55 «Династия без грима»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море»

01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» (Канада) 2005 г. (16+)
04.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
06.05 «Правила боя» (16+)

Когда пессимист
достаёт из стиральной машины нечётное
количество носков, он
думает: «Блин, носка
не хватает... «. А оптимист: «О, классно,
запасной носок!»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+) 2–3 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) 2–3 серии
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ГЛАВА 27» (16+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» (16+) «СМЕРТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ. 1–2 ЧАСТЬ»

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

14.30 События
14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
(продолжение)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.30 Открытие Московского
международного
фестиваля «Круг Света»

21.30 События
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)

00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» (12+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» (16+) комедия
(США) 2008 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+) комедия 2014 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(Россия) 2009 г. 5–8 серии
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958
г. (в 22.00 Новости дня)

22.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (Италия)
1980 г. (12+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г.

03.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

09.50

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

«Жить здорово!»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16.00 Премьера. «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»

(16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 1–2 серии (16+)

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 «Как искусство
сотворило мир» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

Поймал инспекA
тор рыбнадзора ры-

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

бака и говорит:
– Попал ты мужик,
рыбку то здесь нельзя
ловить!
– А я и не ловлю.
– Да чё ты мне паришь,
а это что?
– Ну это моя рыба, я её
погулять привёз. Выпускаю, потом свищу –
она и возвращается, и
мы уходим домой.
– Да ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу,
и стоят смотрят. Инспектор говорит:
– Ну свисти.
– Зачем?
– Чтобы рыба вернулась.
– Какая рыба?

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)
08.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
(продолжение)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 Х/ф «ОСОБО ОПА- 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
СЕН» (18+) боевик (США, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Германия) 2008 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.20 Новости
09.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Чехия - США. Трансляция из Канады
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21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ДУХLESS»
(18+) Данила Козловский,
Мария Андреева в драме
(Россия) 2011 г.

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (Мосфильм, Киргизфильм) 1965 г. Режиссёр А.
Михалков-Кончаловский.
К юбилею Натальи Аринбасаровой

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(12+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
17.55 «Континентальный
вечер»

Молодая жена
A
спрашивает мужа:

– Милый, ты будешь
меня любить как Ромео
Джульету?
– Не знаю. Не читал.
– А ты будешь ревновать меня, как Отелло
Дездемону?
– Не знаю. Не читал.
– А что ты читал?
– «Муму». Будешь гавкать – утоплю.

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

(16+)

(16+)

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

A Звонит мама, мол, сейчас к тебе в офис
заеду. Забегал по кабинету, повесил куртку
в шкаф, прибрал на столе, спрятал грязные
кружки. Юра, 31 год. Директор

W

09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
Четыре женщины волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая
ждет ребёнка и у каждой –

своя тайна. Своя причина
изменить своё прошлое, своя
любовь и своя обида. Четыре
характера, четыре судьбы.
Такие разные и, вместе с тем,
такие похожие женщины.

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ»
(Мосфильм) 1970 г. (6+) (в
09.00 Новости дня)

09.50 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(Россия) 2009 г. 1–4 серии
(16+) (в 10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(Россия) 2009 г. 5–8 серии

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

10.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ–2» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » 13– 14
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ » 1–4 серии (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

00.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
01.10 Д/с «Другой мир» (12+)
01.40 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » 13–14
серии (16+)

03.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
3» (Франция, Великобритания, 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 Д/ф «Как нас зомбируют? Секты XXI века» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНА- 11.30 «Не ври мне» (12+)
КОМСТВО»,
«СЛЕПАЯ.
СЕЛФИ» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Верни
чужое», «Гадалка. Принц
на горошине», «Гадалка.
Трое проклятых» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
1996 г. (12+)
22.15 Х/ф «ВУЛКАН»
(США) 1997 г. (12+)

00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (США) 2011 г. (12+)
02.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

12.30 «Comedy Woman»

20.00 «Comedy Woman»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
драма, комедия (Россия)
2007 г.

03.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
04.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

(12+)

09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.30 «КВН на бис» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

Почему боксёрA
ские перчатки назы-

ваются перчатки?
Ведь они же варежки!

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

14.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
12.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
13.55 «КВН на бис» (16+)

«Все эти звёзды
A
я дарю тебе», – ска-

зал мальчик, ударив
девочку железным
тазиком по голове.

(16+)

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

14.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 17.30 «Угадай кино» (12+)
комедия, драма (к/ст. им. 19.30 Х/ф «ДВОЙНИК»
(12+) боевик, триллер, фанМ. Горького) 1981 г.
тастика (США) 2001 г.
21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+) (США) 1996 г.

(16+)

23.00 Х/ф «СОЛДАТ»
(США) (16+)
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (США, Германия) (16+)

23.30 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
00.30
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма, боевик (США, Великобритания) 2007 г.

(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)

(16+)

03.00 «Хочу увидеть мир»

(16+)

04.55 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер
(16+)
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04.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Зиновий Гердт. «Я больше никогда не буду!» К 100-летию актёра
11.20 «Смак» (12+)

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

04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 2009 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.20 Вести-Москва

11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 2014 г. (12+)

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

В Федеральной Экспертной
Службе собрано всё, что может
помочь расследованию самого запутанного преступления.

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ДУХLESS 2»
(16+) Премьера. Данила
Козловский, Мария Андреева, Александра Бортич в
драме (Россия) 2015 г.)

02.00 Кубок мира по
хоккею 2016. Полуфинал.
Прямой эфир
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

В ролях: Яна Шивкова,
Максим Радугин, Алёна
Ивченко и Алексей Захаров

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
2016 г. (12+) В ролях: Ирина Таранник, Александр

Ратников, Владимир Моташнев, Ксения ЛавроваГлинка, Артём Ткаченко и
Андрей Леонов
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ»

2012 г. (12+) В ролях: Анастасия Савосина, Михаил Полицеймако, Александр Половцев и Юлия Майборода
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+)

В неё за помощью могут обратиться не только высокие
чины, но и простой оперативник, экспериментальная

лаборатория оборудована по
последнему слову техники, и
каждый работник – уникальный
специалист в своей области.

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
Реж. Виктор Сергеев.

22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
(Россия) 2002 г.
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2005 г.

02.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 1–4 серии (16+)

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

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. «Революция «под ключ».
Фильм Владимира Чернышева, Часть1-я (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.25 Т/се «РОЗЫСК» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» (16+)

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

08.20 Х/ф «МУМУ» (12+)
09.30 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
13.20 Мультфильм «Приключения Флика»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1–2 серии

17.20 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ»
(6+) 1 часть
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
9 серия
20.50 Мультфильм

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»

01.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1–2 серии
03.35 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 9
серия
04.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»

зубы до
кончины вы намерены беречь, их не
скальте без причины… И всегда фильтруйте речь.

12.10 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц» 1 серия
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актёрские пробы» 75
лет актёру
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
(СССР) 1967 г.
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
16.15 «Игра в бисер» «Поэзия Николая Гумилёва»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

17.30 «Больше, чем любовь» к 100-летию со дня
рождения Зиновия Гердта
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
(Ленфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Квинихидзе
20.20 «Романтика романса». Микаэлу Таривердие-

ву посвящается
21.15 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
2011 г. Режиссёр К. Дж.
Фукунага
00.00 Д/с «Живая природа Индокитая»

00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф для взрослых
«В мире басен»
01.55 «Династия без грима»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

10.05 «Спортивный вопрос»
11.05 Новости
11.10 ХОККЕЙ Кубок
мира. Россия - Северная
Америка. Трансляция из
Канады

13.40 Новости
13.45 «Культ тура» (16+)
14.15 Новости
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер» Прямая трансляция

16.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Краснодар» Прямая трансляция

19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал»- «Челси» Прямая трансляция
21.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
23.30 «Все на Матч!»

00.15 «Кубок войны и
мира» (12+)
01.00 «Все на хоккей!»
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
(Канада,
США)
1999 г. (16+)
04.25 «Великие моменты
в спорте» (12+)

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) 1–4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 1–4 серии

00.10 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

A Если

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.10 ХОККЕЙ Кубок
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Канады
09.40 Новости
09.45 «Десятка!» (16+)

– У
A
ухажёр?

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

тебя есть

– Нет. Мои уши никто не жрёт.

(16+)

14.00 «На 10 лет моложе»

14.50 Эдвард Радзинский.
«Смерть Сталина. Другая
версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)

(16+)

(12+)

23.05 Х/ф «СНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

(12+)

Реклама
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» детектив
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30 События

11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (продолжение)
12.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) (продолжение)
17.10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+) премьера
комедии

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

02.50
«Невидимый
фронт». Специальный репортаж (16+)
03.20 Т/с «КВИРК» (12+)
детектив (Великобритания)

05.10

06.00 «Ералаш»
06.20
Полнометражный
анимационный фильм «Пушистые против зубастых» (6+)
(Южная Корея, США) 2012 г.
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 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» (16+) комедия
(США) 2008 г.
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.

18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) при-

ключенческий
фильм
(США) 2007 г.
00.10 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) фантастический боевик (США) 1990 г.
02.20 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.

04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+) мистический
триллер (США) 2012 г.
05.55 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) (Мосфильм) 1976 г.

10.10 «Домашняя кухня»

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА- Максим Коновалов, Юрий
ЗИМА» (16+) мелодрама Назаров, Сергей Карлен(Россия) 2009 г. В ролях: ков, Александр Мякушко
Сергей Маховиков, Мария
Куликова, Анна Ардова,

18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды»

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 1–2 серии (16+)

02.20 «Звёздные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

05.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА» 1964 г.
06.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 1975 г.
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 1963 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды спорта»
Владимир Сальников (6+)
09.40 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер (6+)
10.15 «Последний день»
Евгений Весник (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)

11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
(в 13.00 Новости дня)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (Одесская к/ст.)
1987 г. (12+)
01.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (Мосфильм) 1981 г.

02.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (Мосфильм) 1959 г.
04.50 Д/с «Города-герои.
Севастополь» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Грузинская ССР» (12+)
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 1–2 серии (12+)

13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 9–16 серии (16+)

вместе с семьёй дочери. Но
встреча с обаятельным
мужчиной
благополучно
разрешает «квартирный
вопрос»: она переселяется к избраннику и на соб-

ственном опыте узнаёт,
что значит жить с родителями.
01.30 Х/ф «ЦИРК» (6+)
03.10 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (США) (12+)
08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

– Мам, у меня две
W
новости. Одна хорошая,

23.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 1–2 серии (12+)
Женщина средних лет
решает разменять свою
квартиру, где она живёт

тания, Чехия) (18+)
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(США) (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

10.00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)
11.00 Мультфильмы

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (СССР) 1986 г.

15.15 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» (США) 2015 г. (16+)
17.00 Х/ф «ВУЛКАН»
(США) 1997 г. (12+)

19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (США) (12+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США) (16+)
23.45 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (США, Великобри19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (США) 2003 г. (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США) 2000 г. (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС»
(США)
2014 г. (12+)
01.30 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» (США) 2015 г. (16+)

03.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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+)

Читая состав конW
феты «Чупа-чупс», пони-

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»

16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастика, боевик (США)
2013 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези,
приключения
2006 г.

04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.55 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Мультфильмы»
09.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
приключенческий сериал
(СССР, Болгария) 1985 г.
Реж. Станислав Говорухин.
В ролях: Николай Ерёмен-

ко мл., Владимир Гостюхин. Лембит Ульфсак, Владимир Смирнов, Тамара
Акулова, Олег Штефанко
и др.

Капитан Грант пустился в опасное плавание,
чтобы основать вольное
шотландское поселение на
островах Тихого океана.

21.00 «Деньги. Sex. Ради- боевик (США, Великобрикулит» (16+)
тания) 2007 г.
04.30 «100 великих» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
02.00
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма,

09.30 «Мой лучший друг. История одного предательства» (12+)

(16+)

10.40 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

маешь, что для здоровья
лучше съесть палочку, на
которой она держится.

14.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 1985 г. (12+)
17.35 «Теория заговора»
(12+)

(6+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

вторая плохая.
– Давай с хорошей. – Я
больше так не буду.

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(16+)

«Линия

защиты»

(12+)

A Не

понимаю,
почему вегетарианцы не едят сосиски,
мяса же там нет.

A

Очень хочется на
пробежку, но у меня
нет ни фитнес-браслета, ни умных часов.

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 «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 Премьера. «Елена
Сафонова. Цвет зимней
вишни» (12+)

13.55 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Лариса
Долина»
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

18.00 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.40 Премьера. «Дмит-

рий Шостакович. «Я оставляю сердце вам в залог»
00.45 Х/ф «МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА» (16+) комедия
Вуди Аллена (США) 2004 г.

05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
СЕСТРА» 2006 г. (12+)
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 Большой праздничный концерт

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ
НАВСЕГДА» 2015 г. (12+)
Главная героиня фильма
Валерия – преуспевающий
адвокат, красивая, независимая и самодостаточ-

ная женщина, уверена, что
контролирует всё в своей
жизни. Но эта иллюзия
рушится после того, как
судьба сводит Валерию с
бывшим бизнесменом Михаилом.

18.00
«Удивительные
люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Севморпуть.

Дорога во льдах» фильм 03.40 «Смехопанорама»
Михаила Кожухова (12+)
Евгения Петросяна
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+) 04.10 «Комната смеха»
В ролях: Игорь Черневич,
Ирина Розанова, Мария
Берсенева,
Константин
Крюков и Евгений Миллер

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10
К
юбилею
М.Ковальчука «Моя конвергенция»
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
В Федеральной Эксперт-

ной Службе (ФЭС) собрано
всё, что может помочь
расследованию самого запутанного преступления.
В неё за помощью могут
обратиться не только высокие чины прокуратуры,

но и простой оперативник,
экспериментальная лаборатория оборудована по
последнему слову техники,
и каждый из её работников – уникальный специалист в своей области.

этом году, я ставлю
на собачий или заячий, Хрюша и Каркуша уже переболели.

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 1–4 серии (16+) боевик, военный (Беларусь,
Россия) 2012 г

22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 1–4
серии (16+)
02.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 5–8 серии (16+)

05.00 «Их нравы»
05.30 «Охота» (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» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА»

01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1–2 серии
08.40 «Служба объявлений»
08.45 Мультфильм

09.10 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ»
(6+) 1 часть
10.40 Мультфильм
10.50 «Служба объявлений»
10.55 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
9 серия

11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»

16.15 Мультфильм «Мухнём на луну» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
19.25 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
22.35
Х/ф
«УЛЫБКА
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ. МОНЫ ЛИЗЫ» (16+)
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
00.35 Программа передач
10 серия
00.40 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
20.55 Мультфильм
СИНИЧКИН» (6+)

01.55 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
10 серия
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
04.10
Х/ф
«УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ» (16+)

12.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц» 2 серия
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»
15.10 «Что делать?»

15.55 Д/ф «Мой Шостакович» 110 лет со дня рождения композитора
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
2011 г. Режиссёр К. Дж.
Фукунага

18.45 «Пешком...». Москва русскостильная
19.15 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 1958 г.
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.

Верди. «Реквием». Трансляция
из Большого театра России
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (Канада, Франция) 2006 г.
00.25 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
01.05 Мультфильмы для
взрослых «Кролик с ка-

пустного огорода», «Сизый голубочек»
01.30 «Пешком...». Москва русскостильная
01.55 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
(Ленфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

Нужно
наA
браться смелости

и всё-таки рассказать коту, что это
он живёт у меня, а
не я у него.

(12+)

13.55 Д/ф «Старый Кенигсберг» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» (6+)

Интересно,
A
какой грипп будет в

16.20 «Ты не поверишь!»

(16+)

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

(16+)

23.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ»

(6+) 2 часть

02.40 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+) комедия (США) 1999 г.
04.20 «Контрольная закупка»

–
A
Люся,

Что-то ты,
пополнела!
Была такая конфетка!
– Была конфетка, а
теперь я торт!

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии
07.30 Новости
07.35 ХОККЕЙ Кубок
мира. Трансляция из Канады

10.05 Новости
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (Канада, США)
1986 г. (16+)

12.15 ХОККЕЙ Кубок
мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Путь бойца» (16+)

15.40 «Реальный спорт»
Бой в большом городе
16.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) «Уфа» Прямая трансляция

19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
22.30 «Драмы большого

спорта» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights
Сергей Павлович против
Ахмадшейха
Гелегаева.
Мурад Мучаев против

Джека Макгэнна (16+)
01.25 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
02.25 «Реальный спорт»
Бой в большом городе (16+)
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (Канада) 2005 г. (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Дача 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.10 «Дача 360» (12+)
17.20 «Хороший врач» (12+)

18.10 «Четыре реки» (12+)
18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 3–6 серии (16+)
00.10 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр

Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

20.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детективы Татьяны Устиновой
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
детектив

05.15 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)

11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)
2011 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
2011 г.
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.

01.30
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» (16+) комедия
(Франция, Бельгия) 2014 г.
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды»

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 3–4 серии (16+)

02.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

22.20 Ток-шоу «Фетисов»

03.00 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. (6+)
04.55 Д/с «Города-герои.
Тула» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
09.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.

06.30 «Джейми Оливер. 10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
(Россия) 2009 г.
08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) (Индия) 1972 г.

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий
фильм
(США) 2007 г.
14.15 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)

(16+)

Когда мой папа
A
мыл посуду, его засосало в сливное отверстие и выпустило в соседскую ванну
в тот момент, когда там мылась соседка Нина. По крайней мере, так он
сказал маме.

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (Россия) 2010 г.
1–4 серии (16+)

13.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО11.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СТАЯ» (Россия) 2008 г. (16+)
СХВАТКА» (Россия) 2010 г.
1–4 серии (продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ///Туризм» (12+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ » 1–4 серии (12+)

14.15 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 6–8
серии (16+)

00.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 9–16 серии (16+)

05.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (США, Великобритания, Чехия) (18+)
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США) (16+)

09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (США) (12+)
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 «Соль» музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна»

– Почему на
тебе носки, как гуси,
которые жили у бабуси?
– В смысле?
– В смысле, один белый, другой серый…

06.00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

W – Девушка! Вашей

маме зять не нужен?
– Мы ещё того не доели...

06.00 «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
комедия, драма (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
10.30 «Угадай кино» (12+)

11.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
военная драма (СССР) 1990 г.
Реж. Григорий Кохан, Тимофей
Левчук. В ролях: Виктор Степа-

(16+)

(16+)

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 1–6
серии (16+)

A Рыбалка была в

самом разгаре – наживку с трудом отличали от закуски...

(12+)

23.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. (16+)
01.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 1979 г. (12+)

(16+)

A

12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС»
(США)
2014 г. (12+)

16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
1996 г. (12+)

19.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (США) 2011 г. (12+)
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(США) 2009 г. (16+)

00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США) 2000 г. (16+)

02.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

12.00

СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастика, боевик (США)
2013 г.
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
ужасы (США) 2010 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+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТРАНС» (18+) криминальная драма (Великобритания, Франция) 2013 г.

04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

ной войны, а также роли советского руководства и лично
И.В. Сталина в тяжёлых поражениях лета 1941 года.

20.55 «Утилизатор» (12+)
23.20 Х/ф «ДВОЙНИК»
(12+) боевик, триллер, фантастика (США) 2001 г.

01.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬ- Нюрнбергский процесс»
НЫЙ РИСК» (16+) боевик (12+)
(США) 1996 г.
05.10 «100 великих» (16+)
03.20 «Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого.

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНнов, Арчил Гомиашвили, Михаил Ульянов, Олег Савкин и др.
Военная киноэпопея, в которой излагается одна из версий
начала Великой Отечествен-
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Южно-Сахалинск. Ветреный и юный,
чуть небрежен, но неотразим
точка на карте
Описания большинства туров на
Сахалин и Курилы начинаются
словами «Прибытие в ЮжноСахалинск». Бывшее поселение
ссыльнокаторжных на Чёрной
речке последовательными
усилиями русских, японцев и
снова русских превратилось в
столицу острова и его крупнейший
транспортный узел.
бзор. В самом городе путешественники
обычно
долго не задерживаются, торопясь
отправиться подальше от населённых пунктов к обещанной природной экзотике – в бухту Тихую и на
мыс Великан, или через Корсаков –
на Курильские острова, или через
Невельск – на заповедный остров
Монерон.
На первый взгляд, задерживаться здесь и вправду незачем: «обычный» дальневосточный город, типовые советские постройки рядом
с современными супермаркетами
и гостиницами, на дорогах сплошь
японские и корейские праворульные автомобили. Между тем, ЮжноСахалинск представляет собой весьма любопытную смесь – этническую,
культурную и историческую.
Русское население здесь мирно
уживается с внушительной корейской диаспорой, доставшейся южному Сахалину «в наследство» от
1940-х годов и времён японского
владычества. И те, и другие спокойно восприняли появление в городе
новых «пришлых людей» – американцев и европейцев, сотрудников
компаний, разрабатывающих нефтяные месторождения. Для лучшего взаимопонимания Коммунистический проспект превратился в
Kommunisticheskaya Avenue.
Изучение пёстрой жизни на улицах города, как правило, входит в
бесплатную программу любого настоящего путешественника. А в
остальном для приезжего жизнь в
Южно-Сахалинске недешёвая: цены
кусаются и в гостиницах, и в ресторанах. Кстати, за знаменитыми
дальневосточными морскими деликатесами лучше отправляться не
в заведения общепита, а на городской рынок. Здесь и выбор больше, и
цены ниже.
Зато посещение основных достопримечательностей
ЮжноСахалинска никого не разорит. В
краткий перечень обычно включают
Краеведческий музей (интересна
не только его богатая коллекция, но
и само здание, построенное японцами в 1937 году и ставшее одной
из визитных карточек города), сокровищницу синтоистского храма
Карафуто дзиндзя, Парк культуры и
отдыха (основанный опять же японцами), аллею Асахикава и поистине
уникальный Музей железнодорожной техники с японскими опять же
экспонатами.
Российский Южно-Сахалинск мудро поступил с японской частью своей истории: он просто превратил её
в главную туристическую фишку.

О

ажно. Южно-Сахалинск расположен в сейсмоопасном
районе. Очень высока вероятность
сильных землетрясений.

В

з истории. В XIX веке Сахалин
был не самым популярным
местом – подданные Российской империи ни за какие коврижки не хотели
здесь селиться. Вольную колонизацию
острова организовать не удалось, но
российские власти всегда славилась
своей изобретательностью по части
принуждения. На остров с 1858 года
начали отправлять ссыльнокаторжных, а в 1869 году Сахалин был уже
официально объявлен местом ссылки
и каторги.
Деваться осуждённым было некуда –
остров он и есть остров. Так что вполне логичным выглядит распоряжение
министра внутренних дел Российской
Империи: ссыльнокаторжные, отбывшие сроки наказания, в обязательном
порядке должны оставаться на острове и переводиться на поселение. Такая
вот «русская Австралия».
В 1882 году на почтовом тракте,
связывающем главный «тюремный»
пост Корсаков с северными районами
Сахалина, на Чёрной речке было основано такое поселение. Его первыми
постройками были дома для тюремных надзирателей. Место было выбрано с тем расчётом, чтобы будущее
селение в скором времени вышло на
самообеспечение: земля здесь равнинная, плодородная, вокруг – пригодный для строительства лес. Рыбный
и охотничий промысел, равно как и
возделывание собственных огородов
и разведение домашней скотинки не
запрещались, а наоборот, поощрялись.
Через год назрела необходимость
назвать новое поселение какимнибудь постоянным именем. Заведующий южносахалинским ссыльнокаторжным хозяйством майор Владимир
Янцевич подал ходатайство о наименовании селения Владимирским –
вполне вероятно, в честь самого себя.
В том же 1883 году во Владимирское были высланы первые женщины.
И поселение стало быстро превращаться в образцово-показательный
посёлок, словно демонстрируя достоинства российской исправительной
системы. В 1885–1886 годах на Сахалине побывал некий полковник А.Л.
Гарнак, который позже так написал

И

то привезти из ЮжноСахалинска. С одной стороны – морские деликатесы, речную
рыбу, красную икру. С другой стороны – в далёкой и дорогой Москве те
же морские деликатесы стоят гораздо дешевле. В том числе и пресервы,
произведённые на самом Сахалине.

Ч

о Владимирском: селение носило вид
«совершенно благоустроенный; большие светлые избы, весьма чистой постройки... почти все покрыты тёсом,
большая часть их имеет уже хозяйственные пристройки; небольшие
огороды при избах окружены заборами; конечно, многое ещё не окончено,
но на всех сооружениях лежит отпечаток усердия, стремления к прочному
основательному устройству. Селение
Владимирское – единственное на Южном Сахалине, обеспеченное скотом:
почти на каждый двор приходится по
корове и лошади…»
К концу XIX века в селении уже было
150 жилых и хозяйственных построек,
имелись церковь, школа, почта, больница, мельница на реке Рогатка, торговые лавки, казённые здания. Центр
посёлка располагался у слияния речки
Красносельской с Сусуей (севернее современного комбината кожаной и резиновой обуви).
1905 год, Русско-японская война.
В июле на Сахалин высадились японцы, а в августе царское правительство
подписало Портсмутский договор, по
которому южная часть Сахалина отошла к Японии. Юг Сахалина стал именоваться губернаторством Карафуто.
Русским жителям Владимировки
пришлось покинуть свои дома, нажитое добро и возделанные пашни,
а японцы с огромным энтузиазмом
принялись обустраивать свою новую
«колонию» – в отличие от России, в
Японии земли всегда было маловато.
Первым делом занялись строительством военных укреплений, портов и
дорог – обычных и железных.
Уже в 1906 году построили железную дорогу из Корсакова во Владимировку. А в 1908 году Владимировка
стала административным центром
губернаторства Карафуто под новым
именем Тоёхара, что означает «Долина
плодородия». «Это местечко, бывшее
русское село, находившееся в 25 милях к северу от Корсакова, имеет все
данные быть возведённым... в столицу
японского Сахалина, ввиду своего прекрасного положения в центре обширной равнины, орошаемой рекой Сусуей и её притоками...» – из «Истории
Такой вот парадокс. На Сахалине
местными деликатесами либо угощают бесплатно (что бывает довольно часто) либо приходится переплачивать (в ресторанах и магазинах).
К числу несъедобных сахалинских
сувениров относятся деревянные
идолы и изделия из пушнины.

30-летнего правления губернаторства Карафуто».
Если Российская империя начала
колонизацию Сахалина трудом своих
же ссыльнокаторжных граждан, то империя японская для этого дела приспособила «иностранную рабочую силу».
На Сахалин были насильственно завезены корейцы, они-то и работали по
12-16 часов в сутки на самых тяжёлых
работах – строительстве шахт, дорог,
на лесозаготовках, осушении болот…
Для них Сахалин тоже стал местом
каторги. К концу военных действий в
1945 году на острове насчитывалось
23,5 тысячи корейцев.
25 августа 1945 года в Тоёхару вступили советские войска. 2 сентября
1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Южный Сахалин и Курильские острова
были возвращены Советскому Союзу.
Послевоенных дел было много, так
что до переименования Тоёхары руки
дошли только в 1946 году. С названием
долго не мудрили: раз на юге Сахалина – значит, будет Южно-Сахалинск.
От времён японского владычества
Южно-Сахалинску досталось немногое: хотя в Тоёхаре проживало около
40 тысяч человек, солидных зданий
японцы почти не строили. Самые известные – Сахалинский краеведческий
музей и «японская сокровищница».
Японцы застраивали город по чёткому прямоугольному плану (улицы
шли вдоль железной дороги и перпендикулярно к ней), и эта планировка
интересным образом сохранилась в
Южно-Сахалинске: лёгкие каркасные
японские домики часто горели, и по
мере «выгорания» на их месте строили
советские здания.
Очередные крупные изменения в
облике Южно-Сахалинска происходят
в последнее время. Здесь появились
современные гостиничные комплексы
и торгово-развлекательные центры.
Город хочет иметь и свой небоскрёб,
первый на острове. Проект 30-этажного небоскрёба разрабатывает знаменитый американский архитектор
Эдриан Смит – тот, что построил в
Дубае здание Бурдж-Халифа высотой
больше 800 метров.
естные особенности. ЮжноСахалинск находится в удалении от воды, он стоит на равнине в
окружении сопок, поэтому здешний
климат отличается от прибрежного и
больше похож на континентальный:
жара летом и сильный мороз зимой.

М
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 15 по 21 сентября
ЧТ 15.09 ПТ 16.09 СБ 17.09 ВС 18.09 ПН 19.09 ВТ 20.09 СР 21.09
+6°
+10°
+7°
+5°
+2°
+4°
+3°
+12°
+12°
+11°
+11°
+11°
+12°
+12°

752

мм рт. ст.
м/с

749

5-10, СЗ 5-10, СЗ

753

752

753

753

753

4–7, СЗ

3, СЗ

2, СЗ

3, З

2, СЗ

Ответы на сканворд на странице 12.

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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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 (WiFi). 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.
Организация переездов. Вывоз мусор. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
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 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.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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
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.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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 ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.
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.
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.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офи-
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се, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические
работы
любой
сложности:
отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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 маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
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 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.
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.
Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и многое другое.
Тел.: 8-926-594-75-49.
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.

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.
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.

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; 8-916455-22-69 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.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
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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
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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
школьника-подростка: 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 19 по 25 сентября
ОВЕН. Неделя пройдёт неоднозначно. В понедельник могут обостриться
супружеские отношения. Возможно, в
ходе общения выяснится, что вы с любимым человеком по-разному представляете себе цели и задачи на будущее. То, что для вас является очень
важным, для партнёра может оказаться несущественным, и наоборот. Со
вторника по субботу наступает удачное время для влюблённых. Если вы
только-только познакомились, то ваши
чувства к объекту симпатии будут стремительно набирать обороты. Для тех
пар, которые давно встречаются, это
будет время некоторого оживления отношений. Также это хороший период
для воспитания детей и проявления
своих талантов в творческой деятельности. В воскресенье вновь могут возникнуть проблемы взаимоотношений
в браке. Вам могут напомнить об обязательствах перед партнёром.
ТЕЛЕЦ. Тельцам в начале и конце
недели звёзды советуют особое внимание уделить своему здоровью. В понедельник опасайтесь простуд и инфекционных заболеваний: ваш организм
будет уязвимым к ним. Также это не
лучший день для наведения порядка
на рабочем месте и дома. Со вторника
по субботу обстоятельства заставят вас
больше времени заниматься профилактикой здоровья, гигиеническими и
очистительными процедурами. Между
тем это прекрасное время для благоустройства квартиры. Если вы давно
собирались передвинуть мебель или
сделать что-то по хозяйству, то наиболее удачный день для этого – пятница.
В воскресенье старайтесь больше отдыхать и вообще не браться за дела. В
противном случае вы рискуете нанести
себе небольшую травму или сломать
что-то из бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник может
стать весьма напряжённым днём для
интимных отношений. Если у вас есть
любимый человек, то, прежде чем
предлагать интимную близость, попытайтесь деликатно выяснить, хочет
ли этого ваша пассия. Также возможны
огорчения из-за того, что ваши желания не всегда будут соответствовать
возможностям. Со вторника по субботу
возрастает интерес к романтическим
приключениям. Не исключено, что во
время поездки вы случайно повстречаете человека, с которым прежде у
вас уже были любовные отношения.
Ностальгия по прошлому может подтолкнуть вас к возобновлению прежних контактов. Это будет время интенсивных поездок, встреч, знакомств
и общения с друзьями. В воскресенье
неожиданно может произойти ссора с
любимым человеком.
РАК. Основные события будут связаны с темой семьи и денег. Если вы состоите в браке, то в понедельник между
любимым человеком и кем-то из ваших близких родственников (родителей) могут обостриться отношения.
Постарайтесь сохранять нейтралитет и
как-то сгладить ситуацию. Это особенно важно, поскольку ситуация начнёт
улучшаться уже со вторника. В период
со вторника по субботу ваши финансовые возможности заметно вырастут.
Вы сможете позволить себе купить ту
вещь, о которой давно мечтали. Это
хорошее время для перемен в карьере.
Любые изменения в работе будут вести
к росту ваших доходов. Главное – не лениться и проявлять смекалку. В воскресенье в связи с произошедшими переменами на работе в вашей семье могут
возникнуть трения. Возможно, не все
члены семьи одобрительно воспримут
новый расклад дел.

ЛЕВ. Неделя будет связана с активизацией темы контактов и личностного роста. В понедельник старайтесь не
заводить новых знакомств и отложить
запланированные встречи. Общение с
людьми в этот день вряд ли будет приятным. В некоторых людях вы можете
разочароваться (особенно это касается
отношений в трудовом коллективе).
Кроме того, во время поездок могут
произойти осложнения. Например, вы
можете попасть в пробку или опоздать
на свидание. Со вторника по субботу
звёзды ждут от вас активных действий,
направленных на реализацию своих
намерений. Время сомнений прошло,
настала пора действовать решительно.
Это те самые дни, когда вы сможете
реализовать задуманное, если проявите настойчивость и смелость. В воскресенье постарайтесь никому ничего не
обещать и не совершать поездок.
ДЕВА. У Дев могут обостриться финансовые проблемы. Особенно это относится к началу и концу недели. В
понедельник звёзды советуют вам вообще воздержаться от любых покупок.
Если у вас есть маленькие дети, то магазины с игрушками и сладостями лучше обходить стороной. Траты на детей
могут непомерным бременем лечь на
ваш кошелёк. Также следует воздерживаться от приобретения подарков любимому человеку. Со вторника по субботу старайтесь не привлекать к себе
постороннего внимания и действовать незаметно. В этом случае в любом
деле вас ждёт наиболее эффективный
результат. Возможно, вам придётся
научиться действовать в стеснённых
условиях. В воскресенье постарайтесь
никому не давать денег взаймы и сами
не одалживайтесь.
ВЕСЫ. В понедельник типичные
представители знака Весов могут столкнуться с препятствиями, исходящими
от членов семьи и близких родственников. Сейчас возможен конфликт поколений, когда старшие не могут понять
и оценить желаний младших. Период
со вторника по субботу складывается
удачно для дружеского общения. Вас
могут пригласить на вечеринку или
в гости, где вы прекрасно проведёте
время. Если вы состоите в браке и в последнее время отношения между вами
накалились, призовите на помощь друзей. Их объективный взгляд со стороны
позволит вам лучше понять проблемы
и пути их урегулирования. В пятницу
будет наиболее удачный день для обсуждения и согласования планов на будущее с партнёром по браку.
СКОРПИОН. В понедельник Скорпионам поступит информация, которая вряд ли их порадует. Возможно,
вам станет известно о каких-то сплетнях, которые о вас распространяют
недоброжелатели. Постарайтесь не
придавать этому большого значения,
тем более что это событие всего лишь
одного дня и не будет в дальнейшем
иметь для вас никаких последствий. Со
вторника по субботу вас ожидает более
позитивный период. Если вы проявите настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то наверняка
добьётесь успеха. Это то самое время,
когда нужно уметь постоять за себя. В
первую очередь этот период благоприятно отразится на вашей карьере. Но и
в других делах также возможны положительные сдвиги. В воскресенье ваше
самочувствие может ухудшиться. Старайтесь больше времени отдыхать.
СТРЕЛЕЦ. Начало недели сложится
неблагоприятно для дружеского общения. Может сработать старая поговорка
«хочешь потерять друга – дай ему денег
в долг». Старайтесь деликатно обойти
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тему финансовых отношений с друзьями. Период со вторника по субботу
складывается благоприятно для учёбы
и дальних поездок. Если вы учитесь в
вузе и имеете задолженности по какимлибо предметам, то сейчас стоит удвоить или даже утроить усилия. Тогда вы
сможете относительно легко и быстро
усвоить сложный материал и успешно
сдать все экзамены. Путешествия в эти
дни также принесут вам много новых
приятных впечатлений. В воскресенье
постарайтесь не встречаться с друзьями в компании с любимым человеком.
КОЗЕРОГ. В понедельник звёзды советуют более взвешенно подходить к
деловым и профессиональным вопросам. Может случиться так, что ваши желания не будут соответствовать вашим
возможностям. А слишком амбициозные задачи окажутся непосильным
бременем для вас. Со вторника по субботу наступает благоприятный период
для разнообразных работ по дому, решению хозяйственных проблем. Если
вы давно собирались починить сантехнику в ванной или провести генеральную уборку, выбросив всё лишнее
из квартиры, то сейчас самое удачное
время для этого. В супружеских отношениях ожидается некоторое оживление, особенно в интимной сфере. В
воскресенье воздержитесь от принятия
важных решений. Для того чтобы не
наломать дров, не делайте поспешных
выводов.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник следует
иметь в виду, что необходимо действовать в строгом соответствии с существующими правилами поведения и
нормами законодательства. Если вам
будут предлагать что-то незаконное,
то рекомендуется отказаться, чтобы не
ставить под удар свою репутацию. Со
вторника по субботу наступает благоприятный период для урегулирования
и гармонизации супружеских отношений. Очень важно в эти дни вести
конкретный диалог с партнёром. Не
исключено, что вас попросят сыграть
роль посредника и миротворца в разрешении спорных вопросов в чужих
делах. Не отказывайте людям в помощи: это пойдёт и вам на пользу. Также
это хорошее время для оформления документов любого рода. В воскресенье
вам могут прийти не очень приятные
известия издалека. Также воздержитесь от поездок.
РЫБЫ. В понедельник следует быть
готовыми к любым неожиданностям.
Старайтесь в своих поступках быть более предусмотрительными и не делать
того, что может увеличить риск материального или физического ущерба.
Отношения с друзьями сейчас будут
складываться напряжённо. В целом
этот день может быть связан с чрезвычайными происшествиями. Со вторника по субботу вы будете находиться в
прекрасной физической форме. Очень
хорошо в эти дни проводить сеансы
закаливания, заниматься профилактикой здоровья, подготавливая организм
к осеннему периоду простуд и вирусных инфекций. Энергии и иммунитета
будет достаточно, чтобы преодолевать
любые трудности. В воскресенье воздержитесь от работы с техникой, которая может травмировать вас.
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И НАПОСЛЕДОК

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 подарочных работ Всероссийского VI
пленэра им. народ. художника России
М.Г. Абакумова.
С 21 сентября. ФОТОВЫСТАВКА «Художник и жизнь». Автор Роман Бухтияров (г. Коломна).
22 сентября. КОНЦЕРТ «Путешествие с Романсом». Исполнители:
актриса театра и кино, солистка оперы, лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольга
Балашова (меццо-сопрано) и лауреат
международных конкурсов Алеся Андросова (фортепиано). Начало в 18:30.
23 сентября. КОНЦЕРТ «Взрослые –
дети» для голоса с фортепиано лауреатов Всероссийских и международных
конкурсов Ольги Безруковой (сопрано)
и Дениса Чефанова (фортепиано). Лучшие шедевры классической, джазовой
и эстрадной музыки. Начало в 18:30.
24 сентября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и

Уз

u

АФИША

видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
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
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»

культуры РФ Александр Пономарёв;
ансамбль камерной музыки «Ритурнель»; ансамбль русских народных инструментов «Музыкальный экспресс»,
рук. Ольга Лоткова; солисты филармонии Юрий Иванов (гитара), Сергей
Синицын (саксофон), Алексей Сысоев
(аккордеон), Галина Семёнова (фортепиано); приглашённые гости. Ведущая – музыковед Светлана Милецкая.
Начало в 16:00. Вход свободный.

 613-23-50; 8-926-581-40-46.

(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
КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
25 сентября. В помещении ДК «Коломна». Юбилейный КОНЦЕРТ. Нам 10
лет! Примут участие: духовой оркестр,
художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный работник

www.filarmonia-kolomna.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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

ПАРК МИРА
16 сентября. Концертная программа «Осенняя ярмарка» Коломенского
городского Центра реабилитации инвалидов, выставка работ декоративноприкладного творчества (танцевальная площадка). Начало в 18:00.
16 сентября. Турнир по гиревому
спорту среди молодёжи «Мы – сила»
в рамках борьбы против наркотиков (у
фонтана). Начало в 18:00.
17 сентября. Акция «Посади своё
дерево» (территория парка). Начало
в 10:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
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