УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 37 (817)
21 сентября
2016
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Я выбираю
выборы-2016
18 сентября в России состоялся
Единый день голосования.
В Московской области
граждане выбирали депутатов
Государственной и областной Дум.
ля студентки ГСГУ Екатерины Румянцевой этот день
стал особенным. 18 сентября
юной коломчанке исполнилось 18 лет. С
утра пораньше она вместе с родителями отправилась на 981 избирательный
участок, который располагался в школе
№ 14. Как и положено, расписалась в
журналах и получила четыре бюллетеня. Здесь, на избирательном участке, девушка впервые почувствовала себя полноценным гражданином своей страны:
– Я считаю, что сегодня важный день.
Каждый из нас может повлиять на политическую ситуацию в стране, а значит,
сделать нашу жизнь лучше. Мы сами
делаем выбор своего будущего. Именно
из-за того, что у меня сегодня день рождения и мне исполнилось 18 лет, я в полной мере ощущаю себя полноправным
гражданином. У меня появилось много
прав, в том числе и право участвовать в
голосовании, – рассказала Е. Румянцева. – Первый раз это очень волнительно. Когда шла сюда, очень переживала, но мне было очень интересно и всё
понравилось.
На память о знаменательном событии представители участковой избирательной комиссии вручили Екатерине
именной сертификат. Вместе с Екатериной своим конституционным правом
на волеизъявление воспользовались студентка медико-биологического факультета РНИМУ им. Н. Пирогова Анастасия
Шевченко и студент педагогического
факультета ГСГУ Артём Мартынов, которым тоже недавно исполнилось 18 лет.
Всего же в Коломне в этом году впервые воспользоваться своим гражданским правом имели возможность три
тысячи коломенцев.
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Если же говорить о ходе и предварительных итогах прошедших выборов, то
следует упомянуть, что явка была чуть
менее 38%. По словам председателя территориальной избирательной комиссии
Анатолия Кулигина, голосование прошло спокойно, без нарушений. По итогам выборов в Государственную Думу
по Коломенскому одномандатному избирательному округу № 119 уверенную
победу одержала Елена Серова. Ей было
отдано 43% голосов. В Московскую областную Думу по Воскресенскому одномандатному округу № 2 большинство
голосов (40,71%) досталось Алексею Мазурову. Что же касается партий, то коломенцы отдали предпочтение партии
власти «Единой России». В списках в областную Думу «Единая Россия» набрала
37,10%, а в федеральный законодательный орган – 40,39%.
водные данные предварительных
итогов выборов на территории городского округа Коломна выглядят следующим образом:
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва по федеральному избирательному округу (в процентах от чис-
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ла избирателей, принявших участие в
голосовании):
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» – 2,37%.
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ – 1,80%.
3. Политическая
партия
«Российская
партия
пенсионеров
за
справедливость» – 3,08%.
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 40,39%.
5. Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зелёные» – 1,44%.
6. Политическая партия «Гражданская платформа» – 0,21%.
7. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России – 16,71%.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) – 0,98%.
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 1,76%.
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» – 0,15%.
11. Политическая партия «Российская
объединённая демократическая партия
«ЯБЛОКО» – 2,71%.

В канун Дня работника леса
наш город присоединился к
областной акции «Наш лес.
Посади своё дерево»
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Конструкторское бюро
машиностроения приняло
участие в Международном
военно-техническом форуме
«Армия-2016»

3

В Центральной городской
библиотеке им. В. Королёва
открылась экспозиция работ
(репродукции) знаменитого
художника И. Глазунова

3

Городская филармония
отмечает свой первый
юбилей

4

Коломенский спелеолог в
составе команды «ПеровоСпелео» принял участие в
исследовании подземелий
в Абхазии

4

Земляки. Исполнилось 100
лет со дня рождения Героя
Советского Союза, лётчика
Б.В. Бирюкова

5

Легенды спорта на марше
«Триумфаторы победы».
На стадионе «Авангард»
состоялся праздник,
посвящённый 110-летию
коломенской лёгкой атлетики

6

Детский уголок.
Занимательная зоология.
Морской конёк – символ
жизнестойкости

11

TV-ПРОГРАММА
с 26 сентября по 2 октября

Окончание на стр. 2.
Реклама

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В предстоящую субботу, 24 сентября,
в Коломне состоится Единый день диспансеризации. Бесплатно пройти медосмотр смогут люди, родившиеся в 1998,
1995, 1992, 1989,1986, 1983,1980, 1977,
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953,1950,1947, 1944, 1941, 1938, 1935,
1932, 1929, 1926, 1923, 1920 годах. Место
проведения мероприятия – городская поликлиника № 3. Для удобства пациентов
разработаны листки маршрутизации, где
указаны последовательность посещения
кабинетов, в которых будет осуществляться сдача анализов, инструментальные методы исследований (маммография, ФГ,
УЗИ брюшной полости). Для прохождения
диспансеризации гражданам необходимо
иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
 В Москве подвели итоги II межрегионального этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу. Глава
Синодального отдела религиозного образования и катехизиса митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
отметил, что конкурс очень важен, т.к.
лучшие работы демонстрируют реальные
результаты в педагогике в сфере духовнонравственного воспитания. Члены конкурсной комиссии рассмотрели и обсудили 15 работ из 10 регионов ЦФО. В числе
призёров были и коломенцы. Так, в номинации «Лучший издательский проект
года» победителем стал коллектив авторов из МБДОУ ЦРР – детский сад № 4: заместитель директора по воспитательнометодической работе Лариса Зайцева и
музыкальный руководитель Светлана
Иванченко. Они представили на суд жюри
программно-методический комплект по
формированию духовно-нравственной
культуры у детей дошкольного возраста
«Росток».
 Многофункциональную спортивную
площадку торжественно открыли в Коломенском государственном социальногуманитарном университете. Традиционную красную ленточку перерезали
первый проректор вуза Жанна Леонова и
известная сегодня на всю страну Валерия
Коблова, завоевавшая на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро серебряную медаль по вольной борьбе в весовой категории до 58 килограммов, в недавнем прошлом – выпускница коломенского вуза.
Как и положено, площадку испытали. Для
начала – разминка с Валерией Кобловой,
а потом товарищеский матч по минифутболу между командами студентов и
преподавателей вуза.
 Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили – соблюдает
ли коломенский МУП «Комбинат школьного питания» законодательство в сфере
карантина растений. В ходе инспекции
было установлено, что в холодильной
камере хранилось 44 мешка подкарантинной (овощной) продукции неустановленного карантинного фитосанитарного
состояния. Комбинат школьного питания был привлечён к административной
ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ и
оштрафован на 5 тысяч рублей, но вовремя сумма не была погашена. За неуплату
административного штрафа в срок в отношении нарушителя фитосанитарного
законодательства был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и материалы
дела направлены в мировой суд. Решением мирового суда комбинат привлекли к
административной ответственности по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде наложения
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 10 тысяч рублей.
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Я выбираю
Окончание. Начало на стр. 1.
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 16,42%.
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 0,45%.
14.
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – 8,51%.
По одномандатному избирательному округу № 119
Московская область – Коломенский одномандатный
избирательный округ на территории городского
округа Коломна:
1. Багдасаров Семён Аркадьевич – 13,80%.
2. Барановский Дмитрий Андреевич – 3,51%.
3. Безлер Юрий Викторович – 11,47%.
4. Карлов Сергей Сергеевич – 3,46%.
5. Осипов Олег Борисович – 2,49%.
6. Серова Елена Олеговна – 43,02%.
7. Фёдоров Виталий Владимирович – 12,48%.
8. Чернышов Игорь Михайлович – 3,84%.
Выборы депутатов Московской областной Думы
по единому избирательному округу на территории
городского округа Коломна:
1. Московское областное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» – 0,56%.
2. Избирательное объединение «Политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА» – 2,06%.
3. Региональное отделение Партии Дела в Московской
области – 0,27%.

Уважаемые коломенцы!
Благодарю всех жителей нашего города, кто проявил активную гражданскую позицию и 18 сентября пришёл на избирательные участки. Каждый из
вас внёс свой вклад в открытость, прозрачность и
честность голосования, доказав, что от нашего выбора зависит многое. Наш город продемонстрировал мудрость своих избирателей. Большинство
коломенцев доверили своё будущее «ЕДИНОЙ

4.
«ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ»
в
Московской
области – 5,88%.
5. Московское областное региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 0,52%.
6. Политическая партия «ЯБЛОКО» – Объединённые демократы» Московской области – 2,92%.
7. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ – 16,87%.
8. Московское областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 37,10%.
9. КПСС – 1,58%.
10. Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 8,15%.
11. Московское областное отделение ЛДПР – 16,35%.
12. Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области – 2,35%.
13. Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» в Московской области – 1,55%.
По одномандатному избирательному округу № 2
Воскресенский одномандатный
избирательный округ на территории
городского округа Коломна:
Иларионов Дмитрий Александрович – 1,40%.
Костюнин Анатолий Александрович – 10,31%.
Куликов Валентин Петрович – 17,35%.
Лисковский Андрей Александрович – 1,02%.
Мазуров Алексей Борисович – 40,71%.
Орлова Лариса Владимировна – 5,38%.
Соколов Валентин Александрович – 3,05%.
Сухаров Виктор Васильевич – 12,29%.
Чубранов Роман Александрович – 1,65%.
Щетинкин Александр Сергеевич – 1,75%.
Елена ТАРАСОВА.

РОССИИ». Вы проголосовали за стабильность, за
продолжение позитивных преобразований, за движение вперёд, за качественную власть и сильное
государство. Интересы жителей города и области
в Московской областной Думе и Государственной
Думе Федерального собрания РФ седьмого созыва
будут представлять наиболее достойные политики.
Руководитель администрации городского округа Коломна
В. Шувалов.

В Коломне прибавили зелени
АКЦИЯ
17 сентября в канун Дня
работника леса наш город
присоединился к областной
акции «Наш лес. Посади своё
дерево».
сновной площадкой, где
добровольцы
высаживали
деревья, стал парк Мира.
Отметим, что только в прошлом году
«зелёные лёгкие» города увеличились более чем на две сотни молодых
клёнов и яблонь. В акции приняли
участие руководство и сотрудники
городской администрации, депутаты
горсовета, члены общественной палаты, работники коломенских предприятий, представители молодёжных
общественных организаций и учебных заведений города. На открытии
мероприятия руководитель администрации Валерий Шувалов отметил

О

важность посадки молодых деревьев
для улучшения экологической ситуации в Подмосковье.

– Мы любим свой город и будем
продолжать делать его зелёным и благоустроенным, – сказал В. Шувалов.
После церемонии открытия и разминки участники акции разошлись
по своим рабочим площадкам, где для
них уже был подготовлен инвентарь:
перчатки, лопаты, вёдра, саженцы. На
одном из участков парка работали сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас».
Посадить свои деревья пришли 16
человек – это и сотрудники управления, и огнеборцы из 224 и 316 пожарных частей, и спасатели из поисковоспасательного отряда № 7.
Всего за пару часов работы на территории парка Мира появилась сотня
молоденьких лип и клёнов. Новые зелёные насаждения украсили и другие
районы города. Многие коломенцы
благоустраивали площадки перед своими домами и сажали деревья.
Александра УВАРОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Новинки от КБМ

В центре
внимания –
медики

ОБОРОНКА
Конструкторское бюро машиностроения приняло участие в
Международном военно-техническом форуме «Армия-2016»,
который проходил с 6 по 11 сентября в Кубинке.
ри первых дня выставочные площади находились
в распоряжении специалистов, а в выходные – двери открылись для широкой публики. На экспозиции КБМ была представлена
продукция по всем направлениям
деятельности предприятия. Посетители могли узнать о последних
разработках коломенского бюро –
новейшем в ряду ПЗРК переносном зенитном ракетном комплексе
«Верба» и боевой машине (БМО)
стрелков-зенитчиков
отделения
ПЗРК и машине разведки и управления (МРУК) командира взвода
ПЗРК «Гибка-С».
На стенде был представлен
полномасштабный макет «Вербы».
Рядом размещены несколько важнейших составляющих комплекса,
разработанных
предприятиямисмежниками. Это прицел ночного
видения «Маугли-2», переносный
модуль управления огнём, комплект средств автоматизации отделения стрелков-зенитчиков, малогабаритная радиолокационная
станция.
БМО и МРУК «Гибка-С»: два де-

Т

монстрационных образца – установлены они были на закрытой
площадке.
Боевая машина отделения представляет собой бронезащищённое
мобильное средство передвижения отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК со штатным вооружением, боекомплектом и имуществом
БМО. Создана она для обороны
общевойсковых подразделений от
средств воздушного нападения,
совершающих полёт на малых и
сверхмалых высотах, при всех видах боя, днём, ночью и на марше.
Машина разведки и управления командира взвода предназначена для автоматизированного
управления действиями отделений
стрелков-зенитчиков ПЗРК. Гарантированная дальность связи МРУК
с БМО составляет 17 км во время
стоянки и 8 км во время движения.
БМО и МРУК созданы на базе
автомобиля «Тигр». «Гибка-С» –
результат работы
кооперации
предприятий-смежников во главе
с АО «НПК «КБМ». В число разработчиков входят АО «НПП «Рубин»
(Пенза), ОАО «Саратовский агре-

гатный завод» (Саратов), АО «Государственный рязанский приборный завод» (Рязань), ФГУП «НИИ
прикладной акустики» (Дубна), АО
«ВНИИ «Сигнал» (Ковров), ФГУП
«ГосНИИАС» (Москва). По мнению
военной редакции агентства ТАСС,
«Гибка-С» вошла в число самых ярких образцов вооружения и военной техники форума.
– На стенде КБМ побывали делегации министерств обороны
Индии, Бангладеш, Конго, Бурунди, Сербии, Казахстана, Туркмении, Катара, Алжира, Шри-Ланки
и другие, – сообщил заместитель
начальника управления импорта-экспорта
специального
имущества и услуг КБМ Георгий
Кузык. – Возглавляло их исключительно высшее военное руководство: министры обороны, их
заместители, главнокомандующие
отдельных родов войск, что свидетельствует об интересе зарубежных военных к нашей продукции
и открывает перспективы по поставкам, так как при закупке оружия правительство любой страны
учитывает в первую очередь рекомендации военных. Максимальное
внимание гости проявили к «Вербе» и составляющим комплекса,
которые позволяют повысить его
боевую эффективность: малогабаритной радиолокационной станции, комплектам средств автоматизации и так далее.
Продукция КБМ была представлена не только на стенде предприятия, но и на открытой площадке
Министерства обороны РФ. Там посетители смогли познакомиться с
самоходными пусковыми установками ОТРК «Искандер-М» и ТРК
«Точка-У», боевой машиной ПТРК
«Штурм-С» и другой техникой.
Наш корр.

Союз трёх искусств
выставка
Иллюстрации к произведениям русской классической
литературы кисти знаменитого российского художника Ильи
Глазунова теперь можно увидеть и в Коломне.
Центральной
городской
библиотеке им. В. Королёва
открылась выставка работ (репродукции), которые автор делал к известным произведениям классиков.
Проходит она в рамках областного
проекта «Галерея И. Глазунова –
Подмосковью». Коломна участвует
в нём уже второй раз. В прошлом
году вниманию жителей города также были представлены работы Ильи
Глазунова, сделанные автором к
произведениям Фёдора Достоевского. В нынешнюю экспозицию также вошли репродукции иллюстраций, сделанные к творениям Павла
Мельникова-Печерского, Александра Блока, Ивана Бунина, Николая
Некрасова, Михаила Лермонтова,
Ивана Гончарова, Алексея Толстого и
Николая Лескова.
Открылась экспозиция выступлением юных талантливых коломенских музыкантов Наталии
Астапенко и Анастасии Кириченко.
И это не случайно.
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– Сегодня мы наблюдаем союз
трёх искусств: сама выставка проходит в библиотеке, художественные иллюстрации к классическим
произведениям и получилось очень
символично – выступление юных
музыкантов, – отметила старший научный сотрудник «Галереи Ильи Глазунова» Наталия
Московская.
Она рассказала, что мэтр – пропагандист реалистического искусства. В его мастерской всегда звучит
классическая музыка. Музыкальные образы вдохновляют мастера
на создание художественных. И к
руководству галереи Илья Глазунов предъявляет определённые
требования – в выставочных залах
всегда должны звучать классические произведения, т. к. они помогают зрителю лучше воспринимать
художественный мир. По словам
Н. Московской, задача художника – найти формы для выражения
замысла писателя. Образы героев
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книги очень точно передаются Глазуновым. Ему порой даже не нужно
прорисовывать портрет персонажа
для передачи его настроения, душевных мук, а достаточно сделать
абрис или изобразить фигуру сзади
и зритель на интуитивном уровне
улавливает, что именно хотел сказать автор.
Оценить творения Ильи Глазунова, не выезжая за пределы
города, коломенцы смогут до 15
октября.
Елена ЖИГАНОВА.

власть
В начале сентября городской Совет депутатов
провёл очередное пленарное заседание, но
предварило это событие собрание постоянной
комиссии. На нём был рассмотрен ряд
вопросов, вынесенных на Совет.
дин из таких вопросов касался предоставления компенсационных выплат на оплату съёмного жилья или проезда к месту
работы «дефицитным» врачам (педиатрам и терапевтам), привлечённым для работы в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ». По словам начальника юридического отдела городского правового управления
Коломна Евгения Сапроненко, рассчитывать на
подобные компенсации смогут те, кто получит приглашение на работу от КЦРБ, чтобы в дальнейшем
лечить людей в городе не менее трёх лет. Также между главврачом, приглашённым медиком и городской
администрацией должно быть заключено трёхстороннее соглашение. После этого претендент предоставляет список документов и получает компенсацию. Если медработник ездит в Коломну из другого
города, то он должен предъявить в бухгалтерию проездные билеты, а если снимает квартиру, то договор
найма. Стоит отметить, что сумма возврата средств,
потраченных на съём жилья, не может превышать 10
тысяч рублей. В ходе доклада заместитель городского прокурора Лариса Сиротинина указала на
некоторые несоответствия. Например, коснутся ли
компенсации тех врачей, которые были привлечены
в Коломну ранее. Докладчик пояснил, что все попадающие под действие документа получат компенсации при соблюдении всех требований. Также прокурор указала на то, что Коломенская ЦРБ обслуживает
не только город, но и район, а, значит, было бы неплохо привлечь и администрацию соседнего муниципалитета. Выслушав все «за» и «против», депутаты
всё же единогласно одобрили законопроект.
Ещё один вопрос касался предоставления врачам
ведомственного жилья. Однако и тут у прокуратуры
были возражения. Согласно 131-му Федеральному
закону, местные власти не вправе предоставлять
жилые помещения сотрудникам организаций областного подчинения.
– А как же в других муниципалитетах? Там же они
обеспечивают своих медиков жильём... – заметила
глава города Галина Грачёва.
– Не знаю, но если решение будет принято, то
прокуратура его опротестует, – ответила Л. Сиротинина. – Правда, суд может принять и вашу сторону.
Дискуссия закончилась тем, что было принято
решение одобрить изменения в положение о предоставлении жилых помещений, а после получения
протеста прокуратуры обратиться к губернатору с
просьбой дать Коломне право выделять ведомственное жильё работникам предприятий областного
подчинения.
Ещё один вопрос, который обсудили народные избранники, касался изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округа
Коломна на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов». Докладчик начальник Коломенского финансового управления Татьяна Гоцко пояснила,
что изменения связаны с увеличением трансфертов
из областного бюджета. В результате доходная часть
местной казны вырастет на 140,9 млн рублей и составит 4 млрд 534 млн рублей. Расходы также станут
больше и будут составлять 4 млрд 664 млн рублей.
Основная масса расходов связана с образованием.
Средства направляются на содержание школ и детских садов, компенсацию стоимости питания, строительство пристроя, приобретение программных
комплексов в школах. Часть финансов тратится на
открытие двух новых окон в МФЦ и формирование
списков присяжных и т.д.
Завершился Совет принятием решения о награждении Почётным знаком «За заслуги перед городом»
главного редактора «Коломенского альманаха» Виктора Мельникова и благодарностью Совета депутатов Коломны десяти работников ОАО «Коломенский
завод».
Елена ТАРАСОВА.
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Свой путь
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ДАТА
В этом году коломенская филармония
отмечает свой первый юбилей – 10 лет.
Творческий союз объединил известные
городские музыкальные коллективы и
солистов.
оздателем и первым директором филармонии стала заслуженный работник
культуры Московской области Людмила
Горохова. Идея открытия в Коломне своей филармонии была подана городским комитетом по культуре.
Л. Горохова с удовольствием взялась за осуществление
задуманного. В новое творческое объединение вошли
сразу несколько коллективов: ансамбль камерной музыки «Ритурнель», духовой оркестр, ансамбль народных инструментов.
– Пришлось всё начинать с нуля. На тот момент в
Подмосковье филармония была только в Ступине, к
ним я и обратилась за консультацией. Помогали и коллеги из Московской филармонии. Но я решила, что
нам нужно искать свой путь. Главной задачей было
найти своего зрителя. Одним из первых наших проектов стало проведение ретросалонов, и к нам пошла
публика, нас стали узнавать, – вспоминает Л. Горохова. – Но была и остаётся сейчас одна большая проблема – отсутствие своего помещения. А ведь имея свой
концертный зал, филармония могла бы не только проводить концерты, мастер-классы и вести иную просветительскую деятельность, но и создать детскую филармонию, приобщать к прекрасному подрастающее
поколение.
Но возникшие трудности не напугали руководство
творческого объединения. Придумывались новые
программы, которые можно было претворить в жизнь,
не имея своего зала. Филармония стала привлекать
для выступлений не только коломенских музыкантов,
но и актёров из столичных театров. Концертные программы строились так, что каждое посещение мероприятий становилось для зрителей сюрпризом.
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– Каждый концерт мы старались не обмануть ожидание коломенцев. Нас начали приглашать для выступлений в Доме учителя, мы активно сотрудничали с
Культурным центром «Дом Озерова», ДК «Коломна». В
дальнейшем филармония стала приобщать к классической музыке детей. Мы пошли в детские сады, школы, профучилища. И, как показывает практика, это
было очень верное направление. Сейчас вслед за нами
к такой практике пришла и Московская филармония, –
рассказала Л. Горохова.
Со временем по объективным причинам коллектив
филармонии немного изменился. В данный момент в
составе творческого объединения ансамбль «Ритурнель»
(руководитель Светлана Милецкая) (на фото), духовой
оркестр (руководитель заслуженный работник культуры
РФ Александр Пономарёв), ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс» (руководитель Ольга
Лоткова), а также известные исполнители Алексей Сысоев, Юрий Иванов (на фото), Галина Семёнова и Сергей
Синицын. Каждый год музыканты и сотрудники коло-

менской филармонии разрабатывают и воплощают в
жизнь увлекательные проекты. Например, в прошлом
году в Коломне прошёл «Парад коломенских ВИА». Идейным вдохновителем его стал Юрий Иванов. Он же является участником ещё одной программы, которую оценили не только дети, но и взрослые, – «Человек-оркестр».
Исполнитель рассказывает зрителям о непривычных
музыкальных инструментах (баянита, африканские

Зов бездны
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Коломенский спелеолог Александр Фишин вернулся из
экспедиции в подземелья Абхазии.
аш земляк входил
в состав команды
«Перово-Спелео»
и
Перовский спелеоклуб. В этот
раз исследователи подземных
тайн работали в Абхазии на
массиве Арабика (Гагринский
хребет). Спелеологи изучали
пещеру имени Александра Верёвкина. Результаты впечатляющие. В пещере удалось пройти
отметку 1010 метров от уровня
входа, а он находится на высоте
2300 метров над уровнем моря.
Ранее спелеологи добирались
максимум до отметки 600.
– Александр, расскажите об
этой экспедиции.
– Августовская экспедиция
проходила три недели, но я там
был только две (отпуск закончился). Основной задачей этого
погружения являлось расшире-
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ние узких мест по всей площади пещеры, чтобы не тратить
силы на их прохождение, а также первопрохождение той пещеры, что находилась глубже.
В моём присутствии достигли
глубины 800 метров, через два
дня после моего отъезда, ребятам удалось дойти до отметки
1010. На этом пещера не заканчивается. Но продолжить исследование не удалось, так как
экспедицию пришлось свернуть – предполагаемый срок
подошёл к концу, да и запасы
снаряжения были исчерпаны.
– Какие впечатления оставили абхазские подземелья?
– Меня поразил колодец в
155 м, причём это не только
глубина, но и ширина. Даже
мощный фонарь в 1000 люмен
с трудом добивал до стен. Уни-

кальные натёчные образования, подземная река, множество ходов, образующих целый
лабиринт, масштабные залы
по своей площади были такими, что они запросто могли
вместить несколько самолётов
Боинг – всё это оставило неизгладимые впечатления.
– Александр, а с чего началось увлечение спелеологией?
– Моё первое путешествие
под землю произошло в декабре 2012 года, это был поход в
каменоломни в Тульской области. Хоть это и пещеры созданные человеком, но они очень
интересны. С тех пор я стал часто посещать рукотворные пещеры под Тулой и Москвой. А
на новогодние праздники 2014
года решил съездить в настоящую спелеоэкспедицию. Меня
заинтересовали карстовые полости Крыма. Экспедиция была
организована Перовским спе-

барабаны, перкуссия) и показывает, как один человек
может владеть игрой на нескольких инструментах. Для
детей филармонией подготовлен ряд интересных проектов: это музыкальные сказки, программы о знаменитых композиторах и т.д. Летом этого года в сквере у памятника С. Горшкову коломенская филармония провела
концерт на открытом воздухе «Вечернее рандеву».
– Люди очень хорошо восприняли такое неформатное выступление, – рассказала главный администратор Валентина Ляпухина. – Мы получили массу положительных отзывов.
Коломенская филармония неоднократно становилась инициатором проведения мастер-классов известных музыкантов. Например, в прошлом году в
Коломне состоялись увлекательные занятия по совершенствованию творческого мастерства, которые
провели заслуженная артистка России, профессор
Московской государственной консерватории имени
П. Чайковского, пианистка Наталия Трулль и лауреат международных конкурсов, преподаватель РАМ
им. Гнесиных, баянист Семён Шмельков.
В этом году коломенцев ожидает ещё масса интересного. И одним из первых ключевых событий этого творческого сезона станет юбилейный концерт
коломенской филармонии, который состоится 25
сентября в 16:00 в ДК «Коломна». В нём примут участие духовой оркестр, ансамбли «Ритурнель» и «Музыкальный экспресс», а также солисты филармонии и
приглашённые гости.
Елена ЖИГАНОВА.

леоклубом (г. Москва). С тех
пор я загорелся заниматься
спелеологией всерьёз. В августе
2014 года вместе с командой
того же московского объединения поехал в Абхазию, на
горный массив Арабика. Эта
местность славится своими
пещерами рекордных глубин.
В эту экспедицию двойке, в
которой я находился, удалось
сделать небольшое первопрохождение, преодолев узость и
шестиметровый уступ. Это уже
была пусть маленькая, но победа в изучении пещеры. В декабре того же года участвовал в
спелеоэкспедиции в Крыму на
плато Чатыр-Даг. В мае 2015-го
вместе с командой спелеологов побывал в урочище Черногор (Кавказ, Апшеронский р-н),
а через пару месяцев принял
участие в международном семинаре по спелеоспасательным работам в Кутукском урочище (Южный Урал). В январе
этого года я обследовал Воронцовские горы на Западном
Кавказе.
– Какие чувства испытывает спелеолог, спускаясь в неизвестную бездну?
– Чувства у всех разные. В
основном это азарт, радость и
немного страх. Для меня спуск
в пещеру имеет философский
характер. Это возможность увидеть то, что скрыто от человеческого взора, проникнуть в тайны мироздания тысячелетней
давности, возникшие задолго
до появления человечества.
– Во время подземных экспедиций удавалось найти какиенибудь интересные экспонаты
природного или, может быть,
рукотворного происхождения?

– Из интересных экспонатов
можно отметить только то, что
создала природа. Это натёчные
образования, рельеф самой пещеры, подземные реки. Мир суровый и в то же время прекрасный, имеющий свой хрупкий
микроклимат.
– Какими моральными качествами, физическими данными должен обладать человек, который решил заняться
спелеологией?
– В первую очередь, человек
не должен страдать клаустрофобией. Ещё желательно, чтобы он был физически и психологически подготовлен, так как
спелеология требует много сил,
ловкости и выносливости. Ещё
нужно ясно мыслить, чтобы не
совершить ошибку, которая может оказаться фатальной. Но
все эти навыки можно наработать на тренировках.
– Какая, например, ошибка
может стать смертельной?
– Самая элементарная: начать спуск, забыв замуфтовать
карабин или не завязать узел
на конце верёвки.
– Какую местность Вы хотели бы исследовать? Есть
какая-то мечта?
– Ну, конкретно какой-то
мечты нет. Пещеры в разных
регионах отличаются друг от
друга, каждая уникальна посвоему. В дальнейшем я планирую продолжать ездить в
экспедиции в разные области, а
также продолжать сотрудничество со спелеоклубом «Перово».
– Александр, спасибо за
интервью и желаю Вам безопасных спусков и интересных
открытий.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Золотой Звездой Героя отмечен в 41-м
Борис Васильевич Бирюков. Герой Советского Союза. Высокой награды удостоен в очень напряжённые
дни Великой Отечественной войны – 20 ноября 1941 года. 3 августа в Мемориальном парке к бюсту
прославленного земляка кто-то положил красные гвоздики. В этот день исполнилось 100 лет со дня
рождения Бориса Васильевича.
ЕТОМ 1916 года семья Бирюковых справила новоселье. На
одной из улиц села Щурово
был построен деревянный дом. Спустя
несколько дней, 3 августа, у Александры
Фотиевны и Василия Сергеевича Бирюковых родился шестой ребёнок, которого на третий день крестили в щуровском
храме и нарекли Борисом.
Одной из ярких черт характера Бориса Бирюкова было трудолюбие. Чем бы
ни занимался, делал всё основательно, с
большой охотой и старанием.
Успешно окончив начальную школу в Щурове, Борис продолжил образование в коломенской школе № 9.
Проучившись там три года, подал заявление в школу фабрично-заводского
ученичества при машиностроительном заводе. Получил специальность
строгальщика и устроился работать на
Коломзавод.
Но тянуло парня небо. Недалеко от
предприятия, на другом берегу Москвыреки, с утра до вечера взмывали в воздух учебные самолёты. Борис знал: это
летают курсанты аэроклуба.
«А смогу ли я?» – не раз задавал себе
вопрос. Решил посоветоваться с отцом,
человеком уважаемым в селе Щурово. Василий Сергеевич работал машинистом паровоза на железной дороге.
Борис гордился отцом, человеком храбрым, мужественным. Во время русско-японской войны отличился в ПортАртурском сражении. Боевые подвиги
солдата были отмечены тремя Георгиевскими крестами и двумя медалями.
«Отец поймёт меня», – решил Борис и
искал лишь подходящий случай, чтобы затеять разговор. В один из дней
Борис принёс с завода грамоту. Так отметили на предприятии отличный труд
ударника.
– Молодец, Боря. Рад, в меня пошёл, –
похвалил отец.
Тут и высказал Борис своё сокровенное желание – научиться летать на
самолёте.
– Что ж, коль хочешь очень, пробуй.
Но учти, нелегко будет и работать, и
учиться.
– Знаю, отец, не подведу.
АЧИСЛИЛИ Бориса Бирюкова в
аэроклуб. Устал в тот год основательно. Но виду не подавал. Ложился
спать около часа ночи, а в четвёртом
уже был на ногах. Пешком отправлялся за несколько километров на работу,
а вечером уходил в аэроклуб. Парнем
был упорным, сумел преодолеть все
трудности.
Теоретическую подготовку прошёл
отлично. А вот когда начались полёты, чуть было не отчислили из группы. Не получалась у Бориса посадка.
Самолёт никак не хотел приземляться
мягко, прыгал, как говорили специалисты, «козлил». Очень требовательный к
курсантам начлёт Г.И. Антипин махнул
рукой:
– Не получится из тебя пилота,
парень.
Тяжело было услышать эти слова Борису. Переживал очень. Мечте, видно, не
суждено сбыться.
Помог инструктор Константин Иванович Шаров. Понял, что Бирюков не
улавливал высоту выравнивания при
посадке самолёта, а это важный элемент
в завершающей стадии полёта. А, определив причину неуверенных действий
курсанта, стал отрабатывать этот элемент. И дело пошло.
Борис Бирюков успешно окончил
аэроклуб. По его просьбе Коломенский
военкомат направил его в Борисоглеб
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Герой Советского Союза Б.В. Бирюков отправляется в боевой полёт. Февраль 1942 г.

скую военную авиационную школу.
Прошёл ускоренный курс обучения и
получил направление в истребительный
авиаполк Дальневосточного военного
округа. Там и застало его известие о том,
что фашистская Германия вероломно
напала на нашу страну.
ЕЙТЕНАНТ Б.В. Бирюков рвался на фронт. Написал рапорт с
просьбой перевести его в действующую
воинскую часть. Но сказали, что и тут
нужен.
Однако в начале августа обстоятельства изменились, и 6-й истребительный
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вать врага огнём из пушек и пулемётов.
Первый же удар был на редкость
удачным: лётчики нанесли фашистам
немалый урон в технике и живой силе и
все вернулись на свой аэродром.
– День шестое августа теперь для меня
дважды значимый, – поделился Борис
впечатлениями с друзьями. – 6 августа
1916 года меня крестили в церкви, и вот
спустя 25 лет получил боевое крещение.
И началась для лётчика боевая страда. Командир эскадрильи лейтенант
Б.В. Бирюков действовал отважно, но
осмотрительно. Чуть ли не каждый

пехоты, 4 артиллерийских орудия, 82 повозки с лошадьми, 9 орудий ЗА…
Лейтенант Бирюков является мужественным и бесстрашным лётчиком,
отличным командиром и воспитателем
подчинённого состава…».
Ярким подтверждением этих слов
командира полка служит выполнение
боевого задания 6 октября 1941 года.
Следовало разбомбить немецкую переправу на реке Берсетовой.
Бирюков вылетел во главе 5
истребителей.
Самолёты, вынырнув из-за леса,
устремились к переправе. Первым шёл
Бирюков. Ещё на земле он договорился
с пилотами, что сам будет уничтожать
переправу, а его товарищи сосредоточат
удар по скоплению фашистов на берегу.
Как было задумано, так и сделали.
Бирюков направил самолёт в пике и
сбросил бомбу. Удар был снайперский.
Бомба попала в середину моста. Во все
стороны полетели развороченное железо, обломки брёвен.
Бирюков сделал ещё один заход и,
несмотря на интенсивный зенитный
огонь, сбросил вторую бомбу на переправу. А затем ещё два раза прицельно
отбомбился.
А в это время лётчики эскадрильи
основательно потрепали фашистов на
берегу: уничтожили автомашину, зенитное орудие, расстреляли до двухсот
солдат и офицеров.
Приказ выполнен. Бирюков собрал
эскадрилью, вывел её из сферы огня
зенитной артиллерии и благополучно
привёл все самолёты на аэродром.
7 ноября 1941 года в газете «Боевая
красноармейская» появилась заметка,
подписанная тремя боевыми друзьями
лейтенантами Б. Бирюковым, Г. Коцебой и сержантом А. Степановым, «Наши
самолёты громят врага». Заканчивалась
она так: «Сегодня, в день XXIV годовщины
Великого Октября, мы клянёмся без пощады… громить врага».
Погода в тот день была нелётная. Но
лётчики всё же вылетели на выполнение
боевого задания. Эскадрилья лейтенанта Бирюкова бомбила скопление автомашин, штурмовала вражескую пехоту.
МОСКВЕ, в Кремле, 24 марта
1942 года заместитель Председателя Президиума Верховного Совета
СССР А.Е. Бадаев вручил ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» Героям Советского Союза капитану Борису Васильевичу Бирюкову и его другу старшему
лейтенанту Александру Михайловичу
Перепелице. И в тот же день Бирюков
с товарищем приехал в Коломну повидаться с родными.
Коломенцы горячо чествовали славного земляка в клубе цементного завода.
Борис Васильевич поклялся сражаться с
гитлеровцами до последней капли крови.
Борис показал другу Щурово, Коломну. Хотели сходить на следующий день на
машиностроительный завод, побывать в
цехе, где когда-то работал, но пришла
телеграмма: срочно вызывали в часть.
Это была последняя встреча родных с
Борисом. Вскоре они узнали, что погиб
Саша Перепелица, а через девять дней,
24 мая – Борис.
В тот день группа из 9 самолётов, ведомая командиром эскадрильи Б.В. Бирюковым, встретила свыше 70 самолётов противника. Завязался жестокий
бой. 15 фашистских самолётов сбили
советские асы, но в неравной схватке
погиб любимец полка капитан Борис
Васильевич Бирюков.
Коломенцы помнят о подвигах славного патриота. В его честь названы
улица и переулок. В Мемориальном
парке на Аллее памяти коломенцев Героев Советского Союза установлен бюст
Б.В. Бирюкова. Экспозиции о нём имеются в городском музее боевой славы и
в музее средней школы № 30.
Анатолий КУЗОВКИН.
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После получения наград в Кремле. Справа налево: Герой Советского Союза
Б.В. Бирюков, Герой Советского Союза А.М. Перепелица, 16-летний комсомолец
Ваня Клюев, Герой Социалистического Труда конструктор А.Д. Швецов.

авиаполк, в котором служил Б.В. Бирюков, был переведён с Дальнего Востока
на Юго-Западный фронт.
6 августа 1941 года Б.В. Бирюков вылетел на выполнение первого боевого
задания.
Лёгкая белёсая дымка покрывала
украинскую землю. Прямо по курсу
показалась мотоколонна противника.
Ведущий слегка покачал крыльями истребителя, что означало «за мной, в
атаку!», и первым бросился на врага. Не
дав немцам опомниться, лётчики метко
сбросили бомбы, а потом начали поли-

день поднимал в небо свой истребитель
И-153 «Чайка».
3 ноября 1941 года командир авиаполка капитан Ф.М. Фаткулин написал
в наградном листе, представляя Б.В. Бирюкова к высшей степени отличия –
званию Героя Советского Союза:
«По 31.10.41 г. произвёл 105 боевых
вылетов: из них на штурмовку наземных войск противника – 40, на разведку с
боем– 15, на патрулирование – 50.
В результате боевой деятельности
уничтожил лично 6 танков, 112 автомашин с грузом и солдатами, до 900 чел.
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6 ОБО ВСЁМ
Легенды спорта на марше «Триумфаторы победы»
Коломенской лёгкой атлетике – 110 лет
По-осеннему нахмурившийся, ветреный субботний денёк, 17 сентября. Кажется, сиди себе дома в ожидании
дождя. На улицах редкие прохожие. И только на подступах к стадиону «Авангард» наблюдается необычное
оживление: к полудню к главному входу подтягивается народ. Далеко окрест звучит ритмичная мелодия. Сегодня
на стадионе праздник – Коломенской лёгкой атлетике – 110 лет.
вот уже выходят на зелёный
газон почётные гости: руководитель городской администрации Валерий Шувалов, начальник
управления образования г.о. Коломна
Татьяна Старателева и старший тренер
Московской области по лёгкой атлетике
Альберт Карамян. На беговой дорожке
под аплодисменты появляется колонна
ветеранов, мастеров лёгкой атлетики.
Стартует первенство города по лёгкой
атлетике на призы заслуженного мастера
спорта СССР Алексея Десятчикова.

И

Странички истории
При Обществе народных развлечений
Коломенского машиностроительного завода с 1906 года действовало «Коломенское гимнастическое общество» (КГО),
располагавшее стадионом с беговыми
дорожками, секторами для прыжков в
длину, высоту и с шестом. В нём и зародилась коломенская лёгкая атлетика.
Коломенское гимнастическое общество берёт своё начало в селе Боброво
Коломенского уезда, а прописано было в
здании театра Общественных народных
развлечений, построенного в 1899 году
по инициативе и в основном на средства
Аманда Струве.
По свидетельствам современников,
несмотря на то, что общество называлось
гимнастическим, в нём занимались фехтованием, лёгкой атлетикой, играми.
В 1910 году в Старом городе было создано общество «Олимп», где лёгкая атлетика доминировала. Новый стимул в развитии она получила с созданием в 1919
году Центрального клуба спорта «Все-

обуч», когда силами комсомольцев города была построена спортивная площадка
с беговыми дорожками. В тот период лёгкая атлетика становится одним из основных видов спорта в Коломенском уезде.
Важнейшую роль в развитии лёгкой
атлетики сыграл коллектив Коломзавода. В июле 1924 года состоялось открытие нового заводского стадиона на месте
бывших огородов вдоль дороги Коломна – Голутвин. Там были разбиты футбольное поле и баскетбольная площадка,
устроены беговые дорожки.
В этот период за достигнутые результаты в развитии физкультуры и спорта Коломенский уезд получает право
проведения первенства, сначала среди
трёх, а затем с участием пяти уездов: Зарайского, Бронницкого, Егорьевского и
Раменского.
Прошло с тех пор много лет. В 1958
году город обзаводится современным по
тем меркам стадионом «Авангард», каким мы его видим сейчас. Шестидесятые
и следующие за ними десятилетия стали
поистине золотыми для королевы спорта.

Плеяда мастеров
В 1959 году первой из коломчанок
звание мастера спорта СССР присвоено
воспитаннице заводской секции лёгкой
атлетики Анне Райныш (Коноплёвой). В
начале семидесятых полку мастеров прибывает. Прыгун в длину Виктор Зубков
становится серебряным призёром чемпионата СССР, конкурирует в сборной
страны с самим Валерием Борзовым на
самой короткой спринтерской дистанции. Третьим по счёту в Коломне масте-

ром спорта в беге на полторы тысячи
метров становится Павел Голов. Заявляют
о себе Галина Глазкова, Сергей Томашевский, Юрий Деркач, Надежда Горячева.
Важнейшим этапом в развитии лёгкой
атлетики явилось открытие ДЮСШ в 1976
году. Школа на многие годы становится
центром воспитания молодёжи, кузницей тренерских кадров. В ней работают
выпускники Коломенского педагогического института и отделения лёгкой атлетики спортклуба «50 лет Октября» И. Ковачева, С. Челмодеев, В. Голубев.
За период с 1978 по 2000 годы подготовлено 23 мастера спорта СССР и России.
Подрастает талантливая смена. На авансцену выходят члены сборной СССР Юрий
Щегольков, Ольга Артамонова, призёры
первенств страны Наталья Баранова, Елена Кабанова, Людмила Васильева, Елена
Васильева, Ирина Чапала, Вера Панченко,
Марина Кудрявцева. Десятки имён и фамилий. Всех не перечислить.
В 1986 году впервые в истории коломенской лёгкой атлетики звание мастера спорта международного класса
присвоено Татьяне Папилиной, неоднократной рекордсменке страны, призёру
чемпионата Европы. Заслуженными тренерами РСФСР становятся С. Челмодеев и
Ю. Деркач.
ДЮСШ за годы успешной работы получает титул специализированной школы
олимпийского резерва. Сегодня в школе
тренируются свыше 600 воспитанников,
работают 22 тренера-преподавателя, из
них более половины имеют высшую квалификационную категорию.
СДЮСШОР с 2004 года постоянно среди лучших в Подмосковье. Ежегодно око-

ло 50 её воспитанников входит в состав
сборной команды Московской области,
десять легкоатлетов – сборной России.
Два мастера спорта международного
класса, 15 мастеров спорта России и 91
кандидат в мастера – итог плодотворной работы тренерского коллектива за
десять с небольшим лет. Легкоатлетическая победная эстафета поколений
продолжается.

Более тысячи СМСок
Несколько штрихов к рассказанному
добавил В. Серков, избранный председателем Коломенской федерации лёгкой
атлетики три года назад. Много сил и
времени было потрачено на оформление
юридических бумаг. Ведь более чем за
столетнюю историю в Коломне не было
руководящего легкоатлетического органа. К слову, в Московской области легкоатлетическая федерация создана лишь в
Жуковском, городе, где родился, вырос
и тренировался олимпийский чемпион
Афин на дистанции 800 метров Юрий
Борзаковский.
Больших трудов стоило организовать
праздник, посвящённый юбилейной
дате, оповестить и собрать ветеранов
спорта. В течение нескольких недель по
составленным спискам Серков обзванивал по мобильному телефону ветеранов
спорта, приглашая на праздник. СМСки
разошлись практически по всей России:
в Москву, Саратов, Самару, Владивосток,
Тамбов, Питер, за рубеж: в Германию, Испанию, Италию, Францию.
К юбилейной дате под редакцией автора идеи заслуженного работника физической культуры РСФСР В. Макеева
был выпущен журнал-альманах «Лёгкая
атлетика Коломны», богато иллюстрированный, с доселе неизвестными фактами
истории развития лёгкой атлетики на Коломенской земле.
Юрий ГУРЬЕВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Извещение о проведении торгов
№ 140916/6987935/04
Способ приватизации/продажи имущества: Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
www.torgi.gov.ru.
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 14.09.2016
Дата публикации извещения: 14.09.2016
Дата последнего изменения: 14.09.2016
Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
– постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
– решения Совета депутатов городского округа Коломна Московской области от 19.12.2014 № 112-РС
«Об утверждении Перечня объектов, находящихся в
муниципальной
собственности городского округа Коломна, принадлежащих приватизации в 2015 году»;
– постановления администрации городского округа
Коломна Московской области от 25.08.2016 № 1157 «О
продаже на аукционе нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Спирина, д. 12, пом. 1а»;
– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

Организационно –технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет Государственное казённое учреждение Московской области
«Региональный центр торгов» (сокращённое наименование – ГКУ «РЦТ»)
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Организатор:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38,
стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500,
факс: +7 (495) 733-95-19.

Продавец:
Наименование: Администрация городского округа
Коломна Московской области.
Адрес: 140407, Московская обл., г. Коломна, площадь
Советская, д. 1.
Адрес электронной почты: kolomna@mosreg.ru.
Сайт: www.kolomnagrad.ru.
тел.: +7 (496) 612-21-11, факс: +7 (496) 612-44-38.
Реквизиты:
ИНН 5022002040 КПП 502201001 Финансовое управление Администрации городского округа Коломна (Администрация городского округа Коломна л/с 05917220011)
Счёт получателя 40302810145255000001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Сведения об объектах (лотах) аукциона
ЛОТ № 1:
Характеристики:
Наименование: Помещение.
Назначение: нежилое.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Коломна, ул. Спирина, д. 12, пом. 1а.
Этаж: 1.
Площадь, кв. м: 91.
Кадастровый номер: 50:57:0080501:327 (в соответствии с кадастровым паспортом от 22.07.2016 № МО-16/
ЗВ-1993114) – Приложение 2 Информационного сообщения № ПЭ-ГОКО/16-337
Фотоматериалы – Приложение 3. Информационного
сообщения № ПЭ-ГОКО/16-337
Документ, подтверждающий право собственности: выписка Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.09.2016
№ 50/001/001/2016-153215 (Приложение 2). Информационного сообщения № ПЭ-ГОКО/16-337
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.09.2016
№ 50/001/001/2016-153215) – Приложение 2. Информационного сообщения № ПЭ-ГОКО/16-337
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона:
3 688 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот восемьдесят
восемь тысяч руб. 00 коп.) с учётом НДС.
Шаг аукциона: 184 400, 00 руб. (Сто восемьдесят
четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.).

Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской
области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: +7 (498) 602-05-67.
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69.

Информация о предыдущих торгах по Объекту
(лоту) аукциона:
– извещение на официальном сайте торгов от
18.09.2015 180915/0131791/01 (аукцион 19.11.2015 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием предложения повышения цены);
– извещение на официальном сайте торгов от
18.03.2016 180316/12916866/01 (19.11.2016 продажа по-

средством публичного предложения отменена в связи с
решением собственника).
Условия и сроки платежа за продаваемое
имущество.
Оплата приобретённого на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи имущества, но не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора.
Порядок определения победителя.
Победителем признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену имущества.
Условия о задатке.
Размер задатка: 737 600,00 руб. (Семьсот тридцать
семь тысяч шестьсот руб. 00 коп.) НДС не облагается.
Срок внесения задатка: с 15.09.2016 по 18.10.2016.
Претендент на участие в аукционе заключает с Комитетом по конкурентной политике Московской области
договор о задатке, при этом заключение договора не является обязательным. Задаток вносится по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Расчётный счёт: 40702810100260000797
Корр. счёт 30101810700000000187
БИК 044525187
ИНН 7710357167
КПП 770701001.
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счёта _________, без НДС».
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счёт, является выписка с этого счёта, предоставляемая получателем платежа в аукционную комиссию.
Лицам, перечислившим задатки для участие в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней
со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками.
Задаток, внесённый победителем, засчитывается в
оплату приобретаемого имущества и
перечисляется организатором на счёт продавца.
Перечень
предоставляемых
претендентами
документов.
Одновременно с заявкой на участие в аукционе претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;

2) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели:
представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Документ (копию документа) об оплате задатка.
Срок заключения договора купли – продажи недвижимого имущества
По результатам аукциона продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи недвижимого имущества.
Порядок ознакомления с иной информацией и с
условиями договора купли – продажи.
Иная информация и условия договора купли –продажи
доступны на сайте www.torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц – отсутствуют.
Место, сроки подачи (приёма) заявок, определения
участников и проведения аукциона
Место подачи (приёма) заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала подачи (приёма) заявок:
15.09.2016 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приёма) заявок:
18.10.2016 в 17 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата определения Участников: 24.10.2016 в 17 час.
00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 25.10.2016 в
10 час. 00 мин. по московскому времени.
Срок подведения итогов аукциона: 25.10.2016 в
10 час. 00 мин. до последнего предложения участников.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ,
а подача претендентов заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в письменной
форме.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ТОНКИЙ
ЛЁД » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент.
Ядовитый
бизнес» Фильм Аркадия

Мамонтова (12+)
00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 «Комната смеха»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
1–4 серии 2009 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(продолжение)

14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+) 1–4 серии, боевик,
военный (Беларусь, Россия)
2012 г. (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.10 «Место происшествия. О главном»(16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» (6+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм «Мух-

нём на луну» (6+)
08.55 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ»
(6+) 2 часть
10.20 Мультфильм
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 10 серия

11.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
12.55
Х/ф
«УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 1 серия

16.25 Мультфильмы
17.10 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40, 22.50 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
22.15, 05.10 Д/с «Открытие» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 1 серия
03.40 «Свободное время» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (Киевская к/ст.
им. А.П. Довженко) 1958 г.
Режиссёр Л. Эстрин

13.00 Д/ф «Николай Харджиев. Обитатель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 5 серия
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ

ИСТОРИЯ» (Канада, Франция) 2006 г. Режиссёры И.
Симоно, Ф. Леклер
16.35 «Большая семья»
Зоя Зелинская
17.30 «Исторические концерты» Мария Каллас и
Тито Гобби

18.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа».
Фильм 1

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С. Бах. Итальянский
концерт. Солист Ланг Ланг

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.30 Новости

12.40 Новости
12.45 «Правила боя» (16+)
10.05 «Звезды футбола» (12+) 13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ10.35 Новости
НОБОРСТВА UFC (16+)
10.40 ФУТБОЛ Чемпионат 14.55 Новости
Италии. «Фиорентина» - 15.00 «Все на Матч!»
«Милан»

15.45 ХОККЕЙ Кубок
мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады

18.30 Новости
18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция

22.10 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (США) 2010 г. (16+)
02.10 Д/ф « Суд над Алленом Айверсоном» (16+)

03.45 «Рождённые побеждать» (16+)
04.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» (16+)
05.30 Д/ф «Победа ради
жизни» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

00.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН. ПРОКЛЯТИЕ
ЭДВАРДА МУНКА 1-2 ЧАСТИ» (16+)

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

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.35 «Спорт за гранью»

(16+)

(16+)

(12+)

17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

02.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Коммунальщики-проходимцы» (16+)
14.30 События

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

06.00 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» (США) 2014г.
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.45 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г. В ролях:
Рассел Кроу, Дженнифер
Коннелли, Рэй Уинстон,
Энтони Хопкинс, Эмма
Уотсон, Логан Лерман и др.

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Яна вынуждена обманывать Кисляка. ВасГен находит Макееву кандидатуру
для второго тренера. Васильев и Кисляк заключают

спор. Мать Щукиных обращается за помощью к Юле.
Жилин не оставляет попыток соблазнить Романову…
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (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 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2013 г.

Реж. Иван Павлов. В ролях:
Вера Полякова, Александр
Макагон, Анна Казючиц,
Алеся Пуховая, Сергей
Астахов, Денис Паршин,
Валентина Гарцуева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
(Россия, Украина) 2008 г.
02.20 «Давай разведёмся»! (16+)

03.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 «Теория заговора»

09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (Ленфильм) 1966 г.
(6+) (продолжение)
09.35 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 1–4 серии (16+)
(в 10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (Россия) 2010 г.
(продолжение) (16+)
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2006 г. 1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. (продолжение) (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане.
Эпоха свершений» (16+)
19.15 «Теория заговора» с
Андреем Луговым (12+)

20.00 «Эксклюзивное интервью. Хуберт Зайпель» (12+)
21.00 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди чужих» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Адольф
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Почему Я» (12+)
13.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

15.30 «Нет проблем» (12+)
16.00 Новости
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
02.25 Д/с «Другой мир»

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Курт Рассел в фантастиче-

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

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

22.00 «Водить по-русски»

щие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти», «Гадалка.
Клубок змей», «Гадалка.
Слёзы девочки» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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
«ЗЕМНОЕ 01.30 «Городские легенЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС- ды. ВДНХ. Место исполнеПОДНЮЮ» (США) 2003 г. ния желаний» (12+)
(16+)
02.15 «Секс-мистика» (18+)

дали?
Сын со вздохом:
– Тебе сегодня орать
и орать…

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
комедия (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
приключенческая комедия (США) 1985 г.

04.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
комедия (Россия) 2015 г.
06.05 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

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

02.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
04.55 Д/ф «Мистическая
сила мастера. Михаил Булгаков» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

06.25 Новости. Главное
07.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (Ленфильм) 1966 г. (6+)
09.00 Новости дня
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

26.09.16 Понедельник
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «В поисках новой
Земли» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ИСКАХ ОБИДЫ», «СЛЕПАЯ.
ШЁЛКОВАЯ
ЗАПАДНЯ»
(12+)

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)

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

09.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
военная драма (СССР) 1990 г.

14.40 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
(Франция)
1993 г. Реж. Жан-Мари
Пуаре. В ролях: Кристиан
Клавье, Жан Рено, Валери

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

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

Спрашиваю сына:
W
– Уроков много за-

Лемерсье, Мари-Анн Шазель, Кристиан Бюжо, Изабель Нанти, Жерар Сети,
Дидье Пэн, Жан-Поль Мюэль, Ариель Семенофф

22.30 «Сирия. Год спустя». 00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
Специальный репортаж ПОКЛОННИКИ» (16+) де(16+)
тектив
23.05 «Без обмана» «Рыба 04.40 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
против мяса» (16+)
любовью» (12+)
00.00 События 25 час

(18+)

(12+)
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+) (США)
01.50 «Самые шокирую-

01.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
03.15 Скетчком «Funтастика»
(16+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (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

21.35 Т/с « ТОНКИЙ
ЛЁД » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»

02.00 «Наедине со всеми»

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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) криминальный (Россия) 2005 г. Реж. Владимир
Яканин

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
(Россия) 2002 г.

15.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
Реж. Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов и
др. (в 15.30 Сейчас)

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

00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1977 г.
02.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.
04.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+) военный (СССР) 1983 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 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

23.55 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Клетка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 1 серия

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+)
10.40 «Свободное время»

11.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
13.15 Мультфильм
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 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 2 серия
16.20 Мультфильмы
17.05 «Свободное время»

18.00 Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ» (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 «БУМБАРАШ»
(12+) 1 серия

22.00 Мультфильмы (16+)
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
«БОЕВОЙ
КОНЬ» (12+)

02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 2 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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

03.00 Кубок мира по хоккею 2016. Финал. Первый
матч. Прямой эфир

(12+)

04.15 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+) 1 серия
05.20 Д/с «Открытие» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр П.
Макгуэн. «КРИЗИС ЛИЧНОСТИ»
Лейтенант Коломбо – антипод классического детектива: он рассеян и
несовременен, со своим

одним глазом явно не тянет на красавца, курит
дешёвые сигары, всё время
ходит в одном и том же
мятом плаще, ездит на
разваливающемся «Пежо»
и за женщинами не ухлёстывает, потому как давно и беспросветно женат.

12.50 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 6 серия
14.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»
15.00 Новости культуры

15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.30 «Исторические концерты» Байрон Дженис

18.30 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 Премьера. «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 2
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.05 Иегуди Менухин,
Колин Девис и Лондонский симфонический оркестр. Л. Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Спорт за гранью»

10.00 Новости
10.05 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (16+)
11.05 «Рио ждёт» (16+)
11.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

12.25 Новости
12.30 «Звезды футбола»

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 «Спортивный интерес»

18.00 Новости
18.10 ВОЛЕЙБОЛ Суперкубок России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.30 Новости
20.35 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) -

«Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 Обзор Лиги чемпионов
01.15 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.00 «Все на хоккей!»

02.55
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Колумбии
04.45 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)
02.00 «В движении 360» (12+)

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

15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

20.00 События
20.30 Закрытие Московского
международного
фестиваля «Круг Света».
Прямая трансляция
21.40 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
23.55 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+) комедия
(США, Германия) 2000 г.
22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

02.00 Скетчком «Funтастика»
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

13.00 «Кубок войны и
мира» (12+)
13.45 Новости
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
детектив

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) (США) 2001 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (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 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2013 г.

Реж. Иван Павлов. В ролях:
Вера Полякова, Александр
Макагон, Анна Казючиц,
Алеся Пуховая, Сергей
Астахов, Денис Паршин,
Валентина Гарцуева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
20.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+) (Россия,
Украина) 2008 г.
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)

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

06.00 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (6+)
07.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2. ДО
ПЕРВОЙ КРОВИ» 1–4 серии
(16+) (в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2. ДО
ПЕРВОЙ КРОВИ» (Россия)
2008 г. (продолжение) (16+)

12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2006 г. 5–8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. (продолжение) (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане.
Последний шанс» (16+)
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

Андрей Ерёменко (12+)
20.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого.
Луна» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00 Новости

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
02.20 Д/с «Другой мир»

03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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

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

09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Обитель разума» (16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА», «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ»

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

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

(12+)

(16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
военная драма (СССР)
1990 г.

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Рыба
против мяса» (16+)
(16+)

A Поломка без
причины – признак
мэйд-ин-чины.

(16+)

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

(12+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Сильвестр Сталлоне, Шэрон
Стоун в боевике (Перу, США)

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

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

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) Николас Кейдж в боевике (США)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман»

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Чашка с трещинкой», «Гадалка.
Поперёк горла», «Гадалка.
Автомойка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(США) 2009 г. (16+)

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «ПОМ14.30 Т/с «УНИВЕР. НОНЮ – НЕ ПОМНЮ» (12+) ко–
Потому
что
кожа
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
медия (Россия) 2015 г.
на животе натяги- 22.35 «Однажды в России.
вается и глаза за- Лучшее» (16+)
крываются.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(12+)
14.30 «Утилизатор»
Жан Рено, Мюриэль Ро- 18.30
«КВН. Высший
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: бен, Мари-Анн Шазель, балл» (16+)
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» Жан-Люк Карон, Патрик 19.30 «КВН на бис» (16+)
комедия (Франция) 1998 г. Бюржель, Эрик Авер- 20.00
«КВН. Высший
Реж. Жан-Мари Пуаре. В лан Армель, Пьер Виаль, балл» (16+)
ролях: Кристиан Клавье, Франк-Оливье Бонне
21.00 «Угадай кино» (12+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО
СЛОВ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2013 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.

05.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»

12.30 «Comedy Woman»
(16+)

A – Почему, когда
поешь, хочется спать?

(12+)

(16+)

04.15 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

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

02.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
05.00 «Русский характер»
(16+)

05.30 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (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

21.35 Т/с « ТОНКИЙ
ЛЁД » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва14.55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (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»

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
военный (СССР) 1980 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(продолжение)

13.20 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
военный (СССР) 1984 г.
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 «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
(12+) детектив, комедия (СССР)
1987 г. Реж. Алексей Коренев.
В ролях: Ирина Шмелёва,
Никита Михайловский и др.

01.50 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
военный (СССР) 1984 г.
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) приключения (СССР) 1973 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 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

23.55 «Большие родители». Никулин (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Клетка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) 2 серия
09.40 Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

12.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+) 1 серия
13.10 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
13.55 Мультфильмы
14.15 Д/с «Открытие» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.10 «Свободное время»

21.00 Х/ф «БУМБАРАШ»

00.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙАНГЛИЙСКИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ» (12+)
03.45 «Свободное время» (12+)
04.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+) 2 серия
05.05 Д/с «Открытие» (12+)
05.30 Музыкальная программа

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

ложить?
Гость:
– Нет, спасибо, я
грибы только собирать люблю !
Хозяин:
– Как пожелаете!
Могу и по полу раскидать.

12.30 Д/ф «Навои»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва запретная
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 7 серия
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Искусственный отбор»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Правила боя» (16+)

09.50 МИНИ-ФУТБОЛ Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Колумбии
11.45 Новости
11.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

Хозяин:
A
– Вам грибочков по-

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

18.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»

(12+) 1 серия

(16+)

(12+) 2 серия

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

22.00 Мультфильм (16+)
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

15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылёв»
17.30 «Исторические концерты» Мстислав Ростропович

18.30 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.00 «100 лет со дня
рождения Ольги Лепешинской. «Диалог с легендой»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 3

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.20 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С.
Прокофьев. Симфония 2
01.55 «Наблюдатель»

13.50 Новости
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Ростов»
(Россия) - ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Кубок войны и мира»

17.20 ХОККЕЙ Кубок
мира. Финал. Трансляция
из Канады

20.05 «Культ тура» (16+)
20.35 Д/ф «Больше, чем
команда» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды).
Прямая трансляция

23.45 23.45 «Все на
Матч!»
00.45 «Обзор Лиги чемпионов»
01.15 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (Франция) 2012 г.

03.00 «Кубок войны и
мира» (12+)
03.45 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (США) 2010 г. (16+)

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

02.20 «В движении 360»

15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
(12+) 1 и 2 серии
14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 «Дикие деньги. 17.40 Т/с « МАМА-ДЕЮрий Айзеншпис» (16+)
ТЕКТИВ » (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта. Сын Кремля»

02.25 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)
03.55 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

20.00 Т/с

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02.00 Скетчком «Funтастика»

04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма (Россия) 2007 г.

02.30 «Давай разведёмся»! (16+)
03.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(12+)

17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

(16+)

ШОЙ МАМОЧКИ»
комедия (США, Германия)
2000 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

W Мало кто знает, что «роллтон»

(16+)
(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(12+)

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

заливают кипятком
для дезинфекции.

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
комедия (США) 2006 г.

12.50 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!..» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2013 г.

Реж. Иван Павлов. В ролях:
Вера Полякова, Александр
Макагон, Анна Казючиц,
Алеся Пуховая, Сергей
Астахов, Денис Паршин,
Валентина Гарцуева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 10.00 Военные новости
СНЕГУ» (Ленфильм) 1955 г. 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2.
(6+)
ОХОТА НА НЕВИДИМКУ»
07.45 Т/с «ГОНЧИЕ-2. (продолжение)
(Россия)
ОХОТА НА НЕВИДИМКУ» 2008 г. (16+)
(Россия) 2008 г. 1–4 серии
(16+) (в 09.00 Новости дня)

12.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. 1–4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(продолжение)
(Россия)
2009 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (6+)
19.15 «Последний день»
Ольга Аросева (12+)
20.00 Ток-шоу «Процесс»

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка. Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
23.15 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(Ленфильм) 1969 г. (12+)
01.55 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (к/ст. им. М.
Горького) 1980 г. (6+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00 Новости

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.40 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.25 Д/с «Другой мир»

03.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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»: «Спящие демоны» (16+)

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

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

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

ТЕЛЬ» (16+) (США)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) (США)
01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ», «СЛЕПАЯ. БЛЕСК
БРИЛЛИАНТА» (12+)

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Блондинка», «Гадалка. Хочу
твоего мужа», «Гадалка.
Мёртвая любовь» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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 «СТРИПТИЗ»
Эрин Гран – женщина, которая танцует стриптиз,
чтобы решить серьёзную
финансовую проблему. Но

все осложняется, когда сластолюбивый конгрессмен
теряет из-за неё голову.
01.15 Т/с «АНГАР» 13 (12+)

Среда, 28 сентября
07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

12.30 «Comedy Woman»

Загадочная женA
щина загадит жизнь

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2012 г.
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+) криминальная комедия (США) 2005 г.
05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) боевик, драма (Россия) 1997 г.
Реж. АлександрРогожкин,
Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица.

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.15 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия (Франция)
1995 г. Реж. Бернард Нойер. В ролях: Жан Рено,

Кристиан Шарметан, Изабель Канделье, Дидье
Бенюро,
Жан-Франсуа
Дерек, Винсан Гури, Арсен
Жироян, Эрве Пьер

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

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

02.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
04.55 «Русский характер»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(12+)

(16+)

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

кому угодно... А если
не успеет, то придёт догадливая и догадит.

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

10

№ 37 (817) 21 сентября 2016 г.

TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

29 сентября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

21.35 Т/с « ТОНКИЙ
ЛЁД » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»

02.00 «Наедине со всеми»

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

21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

(16+)

(16+)

03.00 Кубок мира по хоккею 2016. Финал. Второй
матч. Прямой эфир

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+) боевик (Россия, Сирия) 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 «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 04.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТЗА УГЛОМ» (12+) комедия, КА» (12+) детектив, комемелодрама (СССР) 1984 г.
дия (СССР) 1987 г.
01.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+) 1992 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 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.45 «Их нравы»

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Клетка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы

08.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ» (12+)
09.45 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(12+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.05 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+) 2 серия
13.10 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
13.55 Мультфильм
14.10 Д/с «Открытие» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

18.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»

21.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (12+)
1–2 серии
22.30 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
02.45 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+) 1 серия
04.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (12+) 1–2 серии
05.35 Д/с «Открытие» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1976 г. Режиссёр
Х. Харт. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР»

W Запись учителя

12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 8 серия
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

16.45 «Больше, чем любовь». Иван Павлов
17.30 «Исторические концерты» Иегуди Менухин

18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 4
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих
преступлений»
01.25 «Играет Фредерик
Кемпф»
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. «Селтик» (Шотландия) - Манчестер Сити»
(Англия)
11.35 Новости
11.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия)

13.45 Новости
13.50 «Кубок войны и
мира» (12+)
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Специальный репортаж. Закулисье КХЛ» (12+)
15.30 «Континентальный
вечер»

15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Ницца» (Франция).
Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «АЗ

Алкмаар» (Нидерланды).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Обзор Лиги Европы
01.15 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.00 «Все на хоккей!»
03.00 ФУТБОЛ Лига Европы

05.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Свободная
практика. Прямая трансляция

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)
23.50 «Губернатор 360»
00.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

02.30 «В движении 360»

15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

23.05 Д/ф «Куда приводят
понты» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СССР» (16+)
04.05 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

A Брат пошёл по
моим стопам и те-

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

перь у него тоже
грибок.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
23.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

02.00 Скетчком «Funтастика»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»

20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+) 2002 г.
02.45 «Давай разведёмся»! (16+)
03.45 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)

21.35 «Теория заговора»

00.00 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. (12+)
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 1964 г.
03.45 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 1982 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

в школьном дневнике Дарьи Донцовой:
«Ваша дочь подготовила доклад по
биологии.
Читаю
уже третью неделю.
Надеюсь, что убийца
не зебра».

(12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА КРИСТИ» (12+)
ВЗЛЁТЕ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)

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

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+) 2 серия

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

(12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Мать Егора Щукина ищет 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
деньги, на помощь приходят 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«Медведи». Жилин знакомит (16+)
жену с любовницей. А Бакин
чуть было не срывает матч.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (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 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» (16+) мелодрама (Рос-

сия, Беларусь) 2013 г. Реж.
Иван Павлов. В ролях: Вера
Полякова, Александр Макагон, Анна Казючиц, Алеся Пуховая, Сергей Астахов и др.

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
07.40 Т/с «ГОНЧИЕ-2. НА
ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (Россия)
2008 г. 1–4 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2. НА
ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (продолжение) (Россия) 2008 г. (16+)

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

(Россия) 2009 г. 5–8 серии

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (6+)
14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 19.15 «Легенды кино» Ев13.00 Новости дня
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» гений Леонов (6+)
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. (продолжение)
(Россия) 20.00 Ток-шоу «ПрогноОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 2009 г.(16+)
зы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00 Новости

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр Сталлоне в фантастическом
боевике (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «13-й ВОИН»
(16+) (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)

03.10
«Ремонт
почестному» (16+)
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА», «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЬЕ
НА СЧАСТЬЕ» (12+)

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

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

довый месяц», «Гадалка. 18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
Чаша любви», «Гадалка. СМЕРТЬ» (12+)
Неразменная квартира» 19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

23.00 Х/ф «СЕМЬ» (США)
1995 г. (16+)
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15 «Городские легенды. Переделкино. Между
смертью и вдохновением»

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

12.30 «Comedy Woman»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+) драма (Россия,
Украина) 2012 г.
05.30 «ТНТ-Club» (16+)

05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

14.40 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО» 1993 г.
Марио Марио и Луиджи
Марио, два итальянских
брата-водопроводчика, на-

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

21.00 «Угадай кино» (12+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+) (Гонконг) 1995 г.

02.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
05.00 «Русский характер»

(12+)

(16+)

(16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

14.30 «Остров» (16+)

(16+)

(16+)

16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

(16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

(12+)

(12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

21.15 Т/с
КОП» (16+)

W Лекарство пан-

денорм – панде норм.
Его нужно давать
пандам.
ходят альтернативное измерение. В этой подземной
вселенной обитают потомки динозавров – людиящерицы, а городом правит
король-тиран Купа.

«ПЛЯЖНЫЙ

(12+)

22.25 Д/с «Поступок. Якутский дед Мазай» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
02.30 Д/с «Другой мир»
(12+)

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

03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.35 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

05.30 «Дорожные войны»
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Они похожи на шахматного коня, имеют голову и шею лошади, цепкий хвост обезьяны,
вращающиеся глаза хамелеона и сумку, как у кенгуру! Что это за чудища такие, спросишь ты.
Тем не менее, этих морских обитателей тебе не раз доводилось видеть на картинках в книгах
или по телевизору, а, может быть, даже в аквариуме. Я говорю о рыбке, всем известной под
названием «морской конёк», которая поражает своими уникальными свойствами. По легенде, сам
древнеримский бог морей Нептун, объезжая свои владения, запрягал в колесницу именно морских
коньков. Сходство этих рыб с лошадьми замечено уже в давние времена. Однако величина морских
коньков намного меньше, чем у сухопутных коней – максимум сантиметров тридцать.

Морской конёк –
символ жизнестойкости
Занимательная зоология
Коньки живут на Земле 40 миллионов лет.
Морской конёк, также известный как гиппокампус (научное название), принадлежит к семейству рыб без чешуи, которые появились как вид
более 40 миллионов лет назад. Согласно последним данным, существует 35 различных видов
морских коньков, у них нет зубов и многие из
них – в зависимости от вида – могут жить до 5
лет. Чем больше особь по размеру, тем продолжительнее её жизненный цикл: самый большой
морской конёк достигает 30 см в длину, а самый
маленький – всего 2 см.
Морские коньки – единственные рыбы,
имеющие шею. Учёные доказали, что морские
коньки – родственники рыбы-иглы. Правда, за
время эволюции их тело очень изменилось. В отличие от остальных рыб, коньки расположены
в воде вертикально из-за того, что плавательный пузырь распределён по всему туловищу.
S-образная форма тела позволяет им удачно охо-

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРДЁНОК
Это головоломка, в которой с помощью
цифр зашифровано некоторое
изображение. Твоя цель – восстановить
картинку и узнать, что же на ней
изображено. Конечно, зашифрованный
рисунок имеет непосредственное
отношение к сегодняшней теме.
7
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титься из укрытия. Эти
рыбки замирают среди
водорослей или рифов,
а когда мимо проплывает крошечная личинка, поворотом головы
захватывают её.
Коньки могут передвигаться «верхом»
на рыбах. Благодаря своему изогнутому
хвосту, морские коньки
могут путешествовать
на большие расстояния. Они хватаются за плавники окуня и держатся до тех пор, пока рыба не заплывёт в заросли
водорослей.
Глаза коньков двигаются независимо один
от другого. Орган зрения у морского конька похож на глаза хамелеона. Один глаз у этих рыбок
может смотреть вперёд, а второй – видеть то, что
происходит сзади.
Коньки
мастера
маскировки. Избегать
многочисленных врагов морским конькам
позволяет
свойство
изменять окраску в
зависимости от расположения. Так же,
как хамелеоны, коньки
подстраивают цвет своих чешуек под цвет кораллов или водорослей, из-за чего их практически
не видно.
Морские коньки – обладатели отличного
аппетита. Они не имеют зубов, у них даже нет
желудка. Чтобы не умереть, этим рыбкам приходится есть постоянно. Своими хоботками коньки
втягивают планктон, мелких личинок и рачков.
Причём происходит это настолько быстро, что
тяжело отследить.
Морских коньков почти никто не ест. Эти
маленькие рыбки могут стать добычей других
хищников разве что случайно. Они почти полностью состоят из костей, шипов и чешуек, поэтому
охотников за ними найдётся немного, разве что
скаты да большие крабы.
Морские коньки подвержены стрессам.
Смертельную опасность часто для морских коньков представляют стрессы. Эти рыбки хорошо
себя чувствуют в чистой, спокойной воде. Сильная качка на море приводит к истощению их сил.
А при внезапной смене места пребывания они и
вовсе могут погибнуть. Потому в аквариумах тяжело разводить коньков, в искусственной среде
они плохо приживаются.
У коньков матриархат. Ведь именно самки
решают, кого из самцов выбрать в качестве су-

пруга. Несколько дней
самка исполняет вместе с предполагаемым
избранником
своеобразный танец, поднимаясь к поверхности
воды и опускаясь на
дно, сплетаясь хвостами. Если самец отстаёт от невесты, она, вероятней всего, бросит
его и будет искать другую, более выгодную,
партию.
Самцы морских коньков бывают «беременными». Если самка выбрала себе подходящего самца, то она остаётся верной ему до конца
жизни. Именно самцу
она поручает вынашивание икры и заботу о
потомстве. Самка перекладывает икринки
в специальную сумку
на теле самца. Там будущие коньки растут в
течение 40–50 дней. А
затем появляются на
свет
полноценными
рыбами – от 5 до 1500
мальков. Однако беременными самцов морских коньков называть всё же нельзя. Ведь мальки в их теле не зарождаются, а лишь находятся до
полного созревания. А это функция охраны будущего потомства.
Коньки хрупкие, но живучие. До полноценных взрослых особей доживает один из ста родившихся мальков морских коньков. Это очень
высокий показатель для рыб. Именно благодаря
такому показателю, морские коньки не вымерли
до сих пор.
30 видов коньков занесены в Красную книгу. А науке известны всего 32 вида этих рыб. Причин вымирания морских коньков несколько. Но
почти все они связаны с деятельностью человека.
В Таиланде, Австралии, Малайзии коньков вылавливают с тем, чтобы засушить и использовать
в качестве сувениров. В Китае жареных коньков
подают на палочках. В восточной медицине их
используют для приготовления лекарств от астмы и заболеваний кожи. Кроме того, места обитания морских коньков загрязняются или вовсе
уничтожаются человеком, а полезный планктон
часто поедают медузы, на которых изменение
климата влияет благотворно.

Реклама

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
kartinkinaden.ru, interesnie-fakti.net, handbook.severov.net, www.nonograms.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.50 М/с «Бумажки»
08.00 М/с «Маша и Медведь»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «В мире малышей»

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

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

18.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.20 М/с «Новаторы»

00.15 «Навигатор. Дайджест»
00.20 М/ф «Домовёнок
Кузя»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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 «Незабываемое приключение Медвежонка Винни»
21.00, 02.20 М/с «Звёзд-

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

23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.35 «Хорошая жена»

02.25
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
04.05 «5 кг до идеала»

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября
05.20 «В теме. Лучшее» (16+)
05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

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

08.55 «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 «Верю - не верю» (12+)

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 Реалити-шоу «Эксмы убиваем детей» (16+)
тремальное преображе14.20 «Няня 911» (12+)
ние» (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» Но-

(16+)

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

вый сезон (16+)
22.00 «Приманка» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
02.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
Реклама

Суббота,
1 октября, 19:30
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Анимационный фильм
« РАЛЬФ »

Ральф — второстепенный персонаж восьмибитной компьютерной игры, и ему надоело находиться в тени главного героя, мастера на все руки Феликса, который всегда
появляется, чтобы «исправить» ситуацию! После тридцати лет добросовестной работы в роли злодея, в течение которых все похвалы выпадали на долю Феликса,
Ральф больше не хочет быть плохим...

По горизонтали: Выпускник. Состав. Босой. Фарси.
Ямал. Санд. Жуков. Табу. Эскиз. Болт. Георг. Илот.
Инокиня. Палки. Стаж. По вертикали: Фрукт. Ворожба.
Арена. Орск. Поэтесса. Кубрик. Ра. Оин. Огни. Сигвей.
Джоэл. Стикс. Макак. Лит. Икона. Тяжеловоз. Тяж.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.50 М/с «Бумажки»
08.00 М/с «Маша и Медведь»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «В мире малышей»

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

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

18.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.20 М/с «Новаторы»

00.20 «Навигатор. Дайджест»
00.25 М/ф «Остров сокровищ» 1 серия
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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 «Незабываемое приключение Медвежонка Винни»
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 «Великий мышиный сыщик» (6+)
21.00, 02.20 М/с «Звёзд-

ная 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+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.55 «Адская Кухня» (16+)
10.35 «В теме» (16+)

23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.30 «Хорошая жена»

02.20
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
04.05 «5 кг до идеала»

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 27 сентября
05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(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+)

13.00 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 Реалити-шоу «Эксмы убиваем детей» (16+)
тремальное преображе14.20 «Няня 911» (12+)
ние» (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)

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

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

(16+)

(16+)

15.00 «На ножах» (16+)

(16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

(18+)

(16+)

22.00 «Приманка» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

02.30 Т/с «АНГАР 13»
(16+)

05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (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 «Ми-Ми-Мишки»
07.50 М/с «Бумажки»
08.00 М/с «Маша и Медведь»

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 «Тобот»
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»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.20 М/с «Новаторы»

00.10 «Навигатор. Дайджест»
00.15 М/ф «Остров сокровищ» 2 серия
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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 «Великий мышиный сыщик» (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 «Чёрный котёл» (12+)
21.00, 02.20 М/с «Звёзд-

ная 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+)
04.15 Музыка (6+)

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

12.50 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 Реалити-шоу «Эксмы убиваем детей» (16+)
тремальное преображе14.20 «Няня 911» (12+)
ние» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)

23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.30 «Хорошая жена»

02.15
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
04.05 «5 кг до идеала»

– Вовочка, а ты знаешь, кого боится
A
Человек-паук?

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

22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

02.30 Т/с «АНГАР 13»

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 28 сентября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

08.25 «В теме» (16+)

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

11.55 «Беременна в 16»
(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

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

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

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.50 М/с «Бумажки»
08.00 М/с «Маша и Медведь»

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 «Тобот»
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»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.20 М/с «Новаторы»

00.25 «Навигатор. Дайджест»
00.30 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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 «Чёрный котёл» (12+)
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 «Книга джунглей»
21.00, 02.20 М/с «Звёзд-

ная принцесса и силы
зла» (12+)
21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»(12+)
22.30 «Правила стиля»

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

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.55 «Адская Кухня» (16+)
10.35 «В теме» (16+)

23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.35 «Хорошая жена»

02.30
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
04.05 «Europa plus чарт»

– Наверное, Человека-тапка.

(16+)

05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября
05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

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

11.00 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.55 «Беременна в 16» (16+) 17.40 Реалити-шоу «Экс13.00 Ток-шоу «Дорогая, тремальное преображемы убиваем детей» (16+)
ние» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Адская Кухня» (16+)
Объявление:

19.15 «Детектор лжи»

17.00 «Пацанки» (16+)

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

A
«Пропал

Вовочка.
Нашедшему просьба дать ему хорошее образование».

(16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)

(18+)

(16+)

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

01.50 Т/с «АНГАР 13»
(16+)

05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (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 «Ми-Ми-Мишки»
08.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

08.25 М/с «Маша и Медведь»
08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с М/с «Боб-строитель»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Фиксики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Фиксики»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.05 М/с «Три кота»
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 «Смешарики.

Новые приключения»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.20 М/с «Новаторы»

00.25 «Навигатор. Дайджест»
00.30 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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»

11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»

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

18.05 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
19.30 А/ф «Книга джунглей 2»
21.00 М/с «Гравити Фолз»(12+)

23.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС В KИНО» (6+)
01.05 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУ-

ПЕРГЕРОЕВ » (12+)
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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

11.55 «Беременна в 16»

23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.35 «Хорошая жена»

02.30
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
04.05 «5 кг до идеала»

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!»

14.00 «Верю - не верю»

05.00 М/с «Черепашка
Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Йоко»

(12+)

(6+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 30 сентября
(16+)

08.25 «В теме» (16+)

16.00 «Адская Кухня»

19.15 «Детектор лжи»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, 17.40 Реалити-шоу «Эксмы убиваем детей» (16+)
тремальное преображе14.20 «Няня 911» (12+)
ние» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

15.00 «Проводник» (16+)

В Индии конфеA
ты «Коровка» при-

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
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 «Машины
сказки»

01.15 Мультфильмы
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 «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 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
12.15 М/ф «Попался, который кусался» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
15.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.30 А/ф «Книга джунглей»

18.10 А/ф «Книга джунглей 2»
19.30 А/ф «Ральф» (6+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

23.55 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР » (12+)
02.00 Х/ф « МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ » (12+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «Популярная правда:
вредный ЗОЖ» (16+)
05.25 «В теме» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «Адская Кухня» (16+)
08.35 «Starbook. Современ-

ные Золушки по версии
Stage Entertainment» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда:
кавказские пленницы» (16+)

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

(16+)

11.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

знаны священными.

20.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ»
(США) 2013 г. (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»

(США) 1994 г. (16+)
03.30 Т/с «АНГАР 13»

W Дочка с мамой

(16+)

05.20 «Супергерои» (16+)

проходят мимо витрины магазина
музыкальных инструментов:
– Мам, а что это
такое?
– Скрипка.
– Купи!
– И что ты на ней
будешь делать?
– Скрипеть!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 1 октября

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 А/ф «Воришки» (Ве-

– Почему вы сидите такие хмурые?
W
Что-нибудь случилось? – спрашивает де-

тей мама.
– Нет, ничего не случилось. Мы просто
играем во взрослых.

ликобритания, США) 1997 г. 12.30 «Проводник» (16+)
13.30 «Орёл и решка»
11.30 «Еда, я люблю тебя!» Шопинг (16+)
(16+)
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
(12+)

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США) 2004 г. (16+)

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

23.20 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ
В ВЕГАСЕ » (16+)
01.15 «Хорошая жена»
(18+)

03.00 «В теме. Лучшее»

03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёзды
в теле» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

01.00 Х/ф «КАЗИНО»
(США, Франция) 1995 г. (16+)
04.00 «Мир наизнанку»
Африка (12+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Ответ на японский кроссвордёнок
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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 «Йоко»
08.00 «Всё, что вы хотели

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

12.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
14.00 М/с «Юху и его
друзья»

16.00 М/с «В мире малышей»
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

23.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
01.15 Мультфильмы
02.30 М/с «В мире дикой природы»
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

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

07.40 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ НАДЕЖ ДА» (12+)
16.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 А/ф «Ральф» (6+)

19.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
21.00 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ » (12+)

22.40 Х/ф « МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ » (12+)
00.45 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР » (12+)

02.55 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.25 Музыка (6+)

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+)

22.35 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ
В ВЕГАСЕ » (16+)
00.30 «Хорошая жена»

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Современные
Золушки по версии Stage
Entertainment» (12+)

06.00 А/ф «Воришки» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Леся здеся» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

20.00 «Орёл и решка»

02.30 Х/ф «ОЛДБОЙ»

05.35 «Супергерои» (16+)

23.00 Х/ф «КАЗИНО»

04.30 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»

ринге даёт команду:
– По разным углам!
Боксёры в плач:
– Мы больше не будем...

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
– Вовочка, если ты будешь так учитьA
ся, у твоего папы появятся седые волосы!
– То-то он обрадуется, ведь он сейчас лысый!
12.30 «На ножах» (16+)
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

15.45 «Пацанки» (16+)
17.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

(18+)
(16+)
(16+)

(16+)
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05.10 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+) 9–16 серии, детектив,
криминальный 2012 г.

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

Пятница, 30 сентября
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 «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка»» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы

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

TV-ПЯТНИЦА
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21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Премьера. «Гудгора». Концерт Вячеслава
Бутусова

02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
(12+) Жаклин Биссет в мелодраме (Франция) 1969 г.
03.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+) Дэнни Трехо в
боевике (США) 2011 г.

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

21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 2012 г. (12+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

16.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕСЫ УХА», «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ ДУШИ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ВСЁ ПРО- ЧОК С СЕКРЕТОМ», «ДЕСТО», «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ ТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-СЕВ ОКОШКЕ», «ДЕТЕКТИ- СТРИЧКА»(16+)
ВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИ-

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

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)

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

08.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+) 1 серия
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(12+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 «Православное обозрение» (6+)

12.05 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (12+)
1–2 серии
13.40 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ
MMG» (16+)
14.30 Д/с «Открытие» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+) 2 серия

16.20 Мультфильм
17.05 «Свободное время»

18.00
Х/ф
«ПРОПАЛ
ДРУГ» (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (12+) 3–4 серии

22.30 Д/с «Открытие» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (16+)
02.50 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+) 2 серия

04.05 «Свободное время»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАТОРГА» (Госвоенкино) 1928 г. Режиссёр Ю. Райзман. В ролях:
Владимир Таскин, Андрей
Жилинский, Борис Ливанов, П. Тамм, Владимир
Попов, Михаил Яншин

11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет
в красной феске. Роберт
Фальк»

15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн.
Вы – жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»

01.55 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

10.30 Новости
10.35 ФУТБОЛ Лига Европы. «Манчестер Юнайтед «
(Англия) - «Заря» (Украина)

17.40 «Сон в летнюю ночь»
Алла Демидова, Владимир
Юровский и ГАСО России
имени Е.Ф. Светланова
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачёва, рассказанная им самим»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» К
юбилею Аллы Демидовой
19.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

21.05
Х/ф
«ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Ю. Карасик
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 5
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
(Великобритания) 1971 г.
Режиссёр Дж. Лоузи

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Свободная
практика. Прямая трансляция

12.40 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции». Кимры (Тверская
область)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 9 серия
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
15.00 Новости культуры
12.35 «Звезды футбола»

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Кристал
Пэлас» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (Испания) 2013 г. (16+)

02.45 Д/ф «Человек, которого не было» (16+)
04.45 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (Франция) 2012 г.

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

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

18.00 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
01.40 «В движении 360» (12+)

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

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Жена. История
любви» Анастасия Стоцкая

01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
03.45 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
13.05 Новости
16.00 «Кубок войны и
13.10 «Правила боя» (16+)
мира» (12+)
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 16.45 ХОККЕЙ Кубок
НОБОРСТВА Fight Nights. мира. Финал. Трансляция
Сергей Павлович против из Канады
Ахмадшейха
Гелегаева.
Мурад Мачаев против
Джека Макгэнна (16+)
(12+)

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
09.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) (продолжение)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

A Пожарный Иван

ЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+) 1–8 серии, мелодрама (Россия)
2006 г. Реж. Светлана Музыченко. В ролях: Вера
Глаголева, Валерий Закутский, Алёна Яковле-

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (6+)
08.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(Россия) 2013 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(продолжение)
(Россия)
2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «НЕМЕЦ» (Россия) 2010 г. 1–8 серии (16+)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (Рос13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (про- сия) 2010 г. (продолжение)
должение) (Россия) 2010 г. (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00 Новости

05.00 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД» (16+) Холли
Берри, Джессика Бил, Сара
Джессика Паркер, Мишель
Пфайфер, Роберт Де Ниро
в комедии (США)

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

(16+)

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
(16+)
стоял и бездейство- 19.30 Шоу «Уральских
вал. Банк горел – пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИкредит гасился.
НИНДЗЯ» (16+) (США) 2014 г.
ва, Борис Бирман, Настя Стержаков, Аристарх Ли- 18.00 «6 кадров» (16+)
Шубская, Сергей Варчук, ванов, Валентина Бере- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАМарина Яковлева, Тимур зуцкая, Иван Пилипенко, ЛА УБИЙСТВО» (16+)
Бадалбейли, Ольга Еф- Ольга Стрелецкая, Мариус 19.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
ремова, Вера Сотникова, Штандель и др.
(Украина) 2014 г.
Егор Баринов, Владимир

(16+)

(16+)

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»

(12+) (США) 2001 г.

00.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) 2004 г.
03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) фэнтези 2010 г.
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+) (Россия) 2008 г.
02.35 «Звёздные истории» (16+)

(12+)

04.20 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (12+)
3–4 серии

(16+)

05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (Одесская к/ст.)
1968 г. (12+)
20.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 1968 г. (6+)
22.00 Новости дня

22.25
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
00.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

04.55 Д/с «Города-герои.
Новороссийск» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)

23.50 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+)
01.50 Д/с «Другой мир» (12+)
02.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

02.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й ВОИН»
(16+) приключенческий боевик (США)

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
Документальный
спецпроект «Потомки белых богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
(16+) (Китай, Канада, Франция)

00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+) Киану Ривз,
Патрик Суэйзи в боевике
(США)
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+) Билли Боб Торнтон в комедии (США)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕР- 11.30 «Не ври мне» (12+)
КНУЩИЙ СВЕТ», «СЛЕПАЯ.
ПОДМЕНА» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Пирог
с корицей», «Гадалка. Молочные сёстры», «Гадалка.
Не рожай» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» (США) 1987 г. (16+)
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (США) 1989 г. (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) 2002 г. (16+)

02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г.
04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (СССР) 1968 г.

07.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

12.30 «Comedy Woman»

19.00 «Comedy Woman»

15.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» (16+)
1–4 серии

учатся в медицинских
вузах, учитесь, пожалуйста!

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОДИНА» (18+)
драма (Россия) 2015 г.
03.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»

04.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

07.00 «Хочу увидеть мир»

11.30 «КВН на бис» (16+)

12.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) криминальная
драма (СССР) 1965 г.

15.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
(СССР) 1980 г.

17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
21.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (США) 1999 г.

23.00 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (16+) боевик (Канада, США) 1990 г.
00.45 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
01.50 Х/ф «S.W.A.T. ОГ-

НЕННАЯ БУРЯ» (18+) криминальный боевик (США)
2010 г.
03.35 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

Большая просьба!
W
Студенты, которые

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
фильм 1 (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Непобедимые русские русалки»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период» Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+) комедия (США) 2006 г.

04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 1988 г.
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести

08.10 Россия. Местное
время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 2014 г. (12+) В ро-

лях: Глафира Тарханова,
Павел Новиков, Кирилл
Гребенщиков,
Дмитрий
Муляр, Елена Коренева,
Елена Финогеева и Андрей Ташков

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
2016 г. (12+) В ролях: Анастасия Мытражик, Дмитрий Миллер, Леонид Гро-

мов, Елена Валюшкина и
Мария Горбань
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО» 2012 г.
(12+) В ролях: Алиса Авчинник, Юрий Николаенко, Ва-

лентина Лосовская, Евгений Никитин и Игорь Сигов
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В

СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ»,
«СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА»,
«СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ», «СЛЕД.

СТРАХ ОЦЕНКИ», «СЛЕД.
ОНА ПО ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА», «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ
ХРОНИКИ», «СЛЕД. ЗМЕИ-

НЫЙ СЛЕД», «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ», «СЛЕД.
РАЙСКОЕ МЕСТО», «СЛЕД.
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ»(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+) 1–8 серии, криминальный (Россия) 2012 г. Реж.

Юрий Быков. В ролях: Даниил Страхов, Елена Лядова,
Александр Коршунов, Алексей Комашко, Денис Шведов

03.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) 9–13 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г.

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (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. Часть 2-я (12+)
17.15 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)

23.30 «Международная
пилорама»
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.15 «Их нравы»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+) 2 серия
09.35
Х/ф
«ПРОПАЛ
ДРУГ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (12+)
3–4 серии
13.40 Мультфильм
14.00 Д/с «Открытие» (12+)
14.25 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»

16.30 Мультфильм «Волшебная история пиццы»

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.45 «От всей души!»
22.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+) 11 ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
00.30 Программа передач
серия
20.45 Мультфильм
00.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 «Служба объявле- (12+)
ний»

02.05 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 11 серия
02.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
04.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35
Х/ф
«ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Ю. Карасик
Фильм рассказывает об
одном из переломных мо-

ментов в истории Советского государства – о мятеже левых эсеров 6 июля
1918 года, когда ими была
предпринята
отчаянная попытка захватить
власть в свои руки.

12.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
13.00 «Диалог с легендой»
К 100-летию со дня рождения Ольги Лепешинской
13.50 Ольга Лепешинская
в фильме-балете «ГРАФ
НУЛИН»

14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих
преступлений» К 70-летию завершения Нюрнбергского процесса
16.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Н.М.
Карамзин. «Бедная Лиза»
17.00 Новости культуры

17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая»
18.25 Творческий вечер к
юбилею Аллы Демидовой
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов

20.55 «Романтика романса». Шлягеры 50-х
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» (18+) (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Герман
00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф для взрослых
«Дождь сверху вниз»

01.55 «Искатели». «Русская Атлантида: Китежград – в поисках исчезнувшего рая»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

06.30 «Правила боя» (16+)
06.50 Новости
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР) 1946 г. (16+)
08.20 Новости
08.25 «Все на Матч! События недели»
08.55 ФОРМУЛА-1 Гран-при

Малайзии. Свободная практика. Прямая трансляция
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Кубок войны и
мира» (12+)

11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Новости
13.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
14.10 Новости
14.15 ГАНДБОЛ Гала-матч

Олимпийских чемпионов.
Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 «Правила боя» (16+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
21.30 «Хулиганы» Германия (16+)

22.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 РЕГБИ Чемпионат
России. Финал. Трансляция
из Красноярска
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА» (16+)

04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

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

09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН. ЧИСТЫЙ
ЛЁД 1-2 ЧАСТИ» (16+)

22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН. ПЛАЧУЩИЙ АНГЕЛ
ШАГАЛА 1-2 ЧАСТИ» (16+)
00.10 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

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

(12+)

18.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»

(12+)

02.35

Х/ф

«РОЛЛЕРЫ»

(16+) комедия (США) 2005 г.

04.40 «Модный приговор»

Реклама

..
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)

09.15 «Короли эпизода.
Георгий Милляр» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 События

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «СУПЕРПЁС»
(12+) комедия (США) 2007 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 «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези 2006 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+) мелодрама (Индия)
1972 г.

14.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 1–4 серии, ме10.20 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ лодрама (Россия) 2006 г.
КОЛЬЦО» (16+) 1–4 серии, Реж. Давид Кеосаян. В ромелодрама (Россия) 2014 г. лях: Алёна Хмельницкая,

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 1984 г.
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 1947 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Канатоходцы Чижовы (6+)

09.40 «Легенды кино» Евгений Леонов (6+)
10.15 «Последний день»
Ольга Аросева (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)

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

TV-СУББОТА
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14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) (продолжение)
16.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

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

23.40 «Право голоса» (16+) 03.20 Т/с «КВИРК» (12+)
02.50 «Сирия. Год спустя». детектив (ВеликобритаСпециальный репортаж ния)

15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
дия (США) 2001 г. В ролях: 16.30 Шоу «Уральских
Дэвид Духовны, Джулиан- пельменей» (16+)
на Мур, Орландо Джонс, 17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИШон Уильям Скотт, Тед Ле- НИНДЗЯ» (16+) фантастичевин, Ден Эйкройд
ский боевик (США) 2014 г.

19.10 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США)
2004 г. В ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сельма

Блэр, Руперт Эванс, Карел
Роден, Джеффри Тэмбор,
Даг Джоунс, Кори Джонсон
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) фэнтези (Россия) 2010 г.
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:

РАВНОВЕСИЕ» (16+) фэнтези (Россия) 2013 г.
03.10 Х/ф «СУПЕРПЁС»
(12+) комедия (США) 2007 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Фёдор Бондарчук, Евгения
Дмитриева, Дарья Дроздовская, Богдан Ступка,
Татьяна Васильева, Юрий
Стоянов и др.

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Замуж за ру-

беж» (16+)
23.45, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

02.35 «Звёздные истории» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

12.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (продолжение)
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (к/ст. им. М.
Горького) 1983 г. (12+)
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (к/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
00.15 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.

02.10 Х/ф «ПАЦАНЫ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
04.05 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ»
(Румыния) 1981 г. (12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 М/ф «Звёздные собаки. Белка и Стрелка» (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)

23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) В ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег
Даль, Светлана Крючкова,

Наталья Селезнёва, Леонид Куравлёв, Валентина
Теличкина, Георгий Вицин
и др.
01.00 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+)

03.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)
04.45 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
08.30 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)

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

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Дагестанские
A
блохи, услышав лез-

19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+) Уилл Смит, Джин
Хэкмен в боевике (США)
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+) (США)
23.50 Х/ф «ГРАВИТА19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (США)
1992 г. (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (США) 1998 г. (16+)

ЦИЯ» (16+) Сандра Буллок,
Джордж Клуни, Эд Харрис
в фантастическом триллере (Великобритания, США)
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» (16+) Том Хэнкс,
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (США)
1996 г. (16+) В ролях: Мэл
Гибсон, Рене Руссо, Гэри
Синиз, Делрой Линдо,
Лили Тейлор, Лив Шрай-

Холли Берри, Джим Бродбент в фантастической
драме (США, Германия,
Китай, Сингапур)
04.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
бер, Донни Уолберг, Эван
Хэндлер, Броли Нолти,
Нэнси Тикотин и др.
02.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (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+)

09.30 «Мой лучший друг»
(12+)

11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём»

(12+)

12.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.30 События
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»

(12+) фантастическая коме-

09.50 «Домашняя кухня»

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

гинку, затоптали
кота насмерть...

11.00 Мультфильмы
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г. МЫХ» (СССР) 1968 г.
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (США) 1987 г. (16+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (США)
1989 г. (16+)

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

16.30 Х/ф «5-я ВОЛНА»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2016 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 «СЕМЬ» (18+) детективный триллер (США)
1995 г.

04.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

12.25 «Еда, которая притворяется» (12+)
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) боевик,
приключения (США) 1996 г.

16.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) фантастический
боевик (США) 1999 г.

18.05 «КВН на бис» (16+)
18.35 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

23.05 «+100500» (16+)
02.05 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+) комедия (Италия,
Германия) 1982 г. Реж. Паскуале Феста Кампаниле.

В ролях: Адриано Челентано, Кароль Буке, Феличе
Андреази и др.
04.15 Д/с «100 великих»

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ

(16+)

АЙВЕНГО» (12+) мелодрама, приключения (СССР)
1982 г.
11.25 «Человечество: история всех нас»

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
фильм 2
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+,
10.35 Премьера. «Непутёвый ДК». К юбилею Дмитрия Крылова (12+)

11.30 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»

13.40 «Я хочу, чтоб это
был сон...» Концерт Елены
Ваенги (12+)
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

18.20 «Клуб весёлых и находчивых». Летний кубок
во Владивостоке (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр

23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (16+) Джонни
Депп в приключенческом
фильме Гора Вербински
(США) 2013 г.

02.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+) комедия
(США) 2012 г.
03.50 «Модный приговор»

04.55
Х/ф
«ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 2007 г. (12+) В ролях: Юлия Рутберг, Игорь
Верник и Глафира Тарханова
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 2015 г. (12+)
Долгая и счастливая семейная жизнь Ирины и Виктора даёт трещину, когда
жена узнаёт об измене. Не

желая рубить с плеча, Ирина скрывает, что узнала
правду, и решает во что бы
то ни стало сохранить семью. По совету подруги она
обращается за помощью…
к колдуньям.

18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер

03.00 «Сам себе режиссёр»
03.50 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.20 «Комната смеха»

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) комедия

(СССР) 1955 г. Реж. Самсон
Самсонов. В ролях: Иван
Дмитриев, Наталья Медведева, Микаэла Дроздовская,
Олег Анофриев, Светлана
Дружинина, Анатолий Кузнецов, Георгий Шамшурин

12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) комедия (СССР)
1956 г. Реж. Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила
Касаткина, Павел Кадочников, Татьяна Панкова, Павел
Суханов, Зоя Фёдорова

14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.
Реж. Виктор Макаров,
Александр Полынников.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
1–8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.
Реж. Станислав Мареев. В
ролях: Ирина Апексимова,
Владимир Епифанцев, Ми-

хаил Трухин, Елена Панова, Андрей Лавров
02.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) 14–16 серии

04.55 «Их нравы»
05.30 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00
«Красота
порусски» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Ты не поверишь!» (16+)
17.20 «Секрет на миллион»

19.00 «Акценты недели». 22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕНИнформационная
про- НОЕ ЧУДО»
грамма
01.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
19.55 «Киношоу» (16+)

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

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(12+)
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Мультфильм «Волшебная история пиццы»

11.55 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
11 серия
12.45 Мультфильмы
13.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05
Х/ф
«БЕДНАЯ
МАША» (12+) 1–2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 12 серия
20.50 Мультфильм
21.00 «Служба объявлений»

21.05 Х/ф «ГНОМ ПО
ИМЕНИ ГНОРМ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
00.15 Программа передач
00.20
Х/ф
«БЕДНАЯ
МАША» (12+) 1–2 серии
02.35 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 12 серия

03.30 Х/ф «ГНОМ ПО
ИМЕНИ ГНОРМ» (12+)
04.55 Х/ф «КЛАССИК»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм)
1965 г. Режиссёр Э. Рязанов
Ресторан
«Одуванчик»
пользовался дурной славой.

В нём было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту
Никитину и его друзьям
удаётся помочь директору ресторана превратить
«Одуванчик» в образцовое
молодёжное кафе…

12.05 «Легенды кино» Савелий Крамаров
12.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
13.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 «Что делать?» Программа В. Третьякова

14.40 «Душа России». Галаконцерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского
16.15 «Гении и злодеи»
Марк Алданов
16.45 «Пешком...» Москва
романтическая
17.15 «Искатели». «Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецову»

18.00 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» (ГДР)
1988 г. Режиссёр Г. Кнёч
20.45 «Острова» К юбилею Нины Усатовой
21.25 Х/ф «ПОП» (Россия)

2009 г. Режиссёр В. Хотиненко
23.30 Легендарные спектакли
Большого. Владимир Атлантов,
Тамара Милашкина, Александр Ведерников, Тамара Синявская в опере А. Даргомыжского «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
01.05 «Пешком...» Москва
романтическая

01.30 М/ф для взрослых
«Жил-был Козявин», «Со
вечора дождик»
01.55 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову
02.40 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Рио ждёт» (16+)
08.25 «Все на Матч! События недели»

08.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.25 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)
09.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Прямая
трансляция

12.05 Новости
12.15 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
12.50 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород» Прямая трансляция

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Краснодар» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.20 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - ЦСКА.
Прямая трансляция

23.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 «Правила боя» (16+)

02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (Испания) 2013 г. (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии

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» (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+)

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

10.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
13.45 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
детективы Татьяны Устиновой

00.15 События
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези (Франция) 2006 г.
10.55 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
фэнтези (Франция) 2009 г.

12.40 А/ф «Как приручить 16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАдракона» (12+) (США) 2010 г. РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» боевик (США) 2004 г.
(16+)

18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) 2004 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+) фэнтези (Россия) 2013 г.
01.05 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
фэнтези (Франция) 2009 г.

02.50 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Индия) 1970 г.

10.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия) 2006 г.
Реж. Давид Кеосаян.

13.50 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия)
2002 г. Реж. Валерий Ахадов. В ролях: Екатерина

Вуличенко, Андрей Чернышов, Анни Жирардо,
Вадим Колганов, Андрей
Руденский и др.

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая коме-

дия (Россия, Украина) 2008 г.
02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00
Х/ф
«ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ» 1979 г.
07.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1970 г. (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 1–4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (продолжение)
(Россия) 2008 г. (16+)

15.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Беларусьфильм) 2002 г. (16+)
17.35 «Теория заговора» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Ток-шоу «Фетисов»

03.25 Х/ф «РАЛЛИ» (Рижская к/ст.) 1978 г. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Главный герой – в прошлом
блестящий
следователь

прокуратуры. Пережив тяжелую
психологическую
травму, он работает криминальным журналистом и,
вопреки желанию ни во что

не ввязываться, раскрывает
преступления быстрее своих старых знакомых из УВД.
00.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (16+) Уилл Смит,
Джин Хэкмен в боевике
(США)
10.00 «День сенсационных материалов» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
Беспрецедентный телевизионный проект, в котором с утра и до самой глубокой ночи: невероятные

открытия, и шокирующие
разоблачения, всемирные
заговоры и чудовищные
мистификации, захватывающие расследования и

умопомрачительные находки, которые способны
перевернуть все представления об окружающей
нас действительности…

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
06.30 Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 1990 г. (16+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (США)
1992 г. (16+)

16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (США)
1998 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) 2002 г. (16+)
21.15
Х/ф
«СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (Великобритания)
2008 г. (16+)

23.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (Великобритания, Испания) 2006 г. (16+)
01.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (США) 2005 г. (12+)

02.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «5-я ВОЛНА»
(16+) боевик (США) 2016 г.

16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
мелодрама, мюзикл (США)
2014 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф
«НОЧНОЙ
РЕЙС» (16+) триллер, детектив (США) 2005 г.

03.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

Елизавета Боярская, Анна колай Бурляев, Барбара
Ковальчук, Владислав Ве- Брыльска, Фёдор Бондартров, Егор Бероев, Сергей чук.
Безруков, Ришар Боринже,
Виктор Вержбицкий, Ни-

22.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (16+) боевик (Канада, США) 1990 г. Реж.
Деран Сарафян. В ролях:

Жан-Клод Ван Дамм, Роберт Гийом, Синтия Гибб,
Джордж Дикерсон, Арт
ЛаФлёр, Пэтрик Килпэтрик и др.

02.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) мелодрама
04.05 Д/с «100 великих»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Мультфильмы
09.10 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+) комедия (Италия,
Германия) 1982 г.

(6+)

09.55 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»
(12+)
11.45 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

W 2020

год. Состав пирожка: вода,
загуститель, ароматизатор «Пирожок».
11.20 Т/с «АДМИРАЛЪ»
драматический сериал (Россия) 2009 г. Реж.
Андрей Кравчук. В ролях:
Константин
Хабенский,
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.05 Х/ф «АДВОКАТ»
(Ленфильм) 1990 г.
1–3 серии (16+)

Однажды
мой
A
дядя выбежал из са-

уны, сказал:
– Ребята, я в дрова, –
и прыгнул в сугроб.
Это были дрова, присыпанные снегом. С
тех пор у него кличка
Нострадамус.

(16+)

(16+)
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Обитаемый остров. Парамушир, Северо-Курильск
ажно. Город-порт СевероКурильск находится на тихоокеанском «штормовом пути», а
также в зоне повышенной сейсмической и вулканической опасности.
В 7 км от города находится действующий вулкан Эбеко, который
время от времени оживает и испускает вулканические газы. В
штиль и при западном ветре запах
сероводорода и хлора достигают
Северо-Курильска. В таких случаях
Сахалинский гидрометеоцентр передаёт штормовое предупреждение
о загрязнении воздуха: токсичными
газами легко отравиться. Рекомендуемые меры предосторожности –
использование масок для защиты
дыхания и фильтров для очистки
воды. Извержения на Парамушире в
1859 и 1934 годах вызвали массовое
отравление людей и гибель домашних животных.
После трагического цунами 1952
года Северо-Курильск был отстроен
на новом месте – раньше он стоял
на самом берегу Второго Курильского пролива, теперь находится выше.
Попытка уберечь город от повторения последствий цунами обернулась
не менее опасной ситуацией: теперь
Северо-Курильск стоит на пути грязевых потоков вулкана Эбеко, одного из самых активных на Курилах.

В

точка на карте
Северо-Курильск расположен на острове Парамушир,
на берегу Второго Курильского пролива, более
чем в 1000 км от Южно-Сахалинска, в 312 км от
Петропавловска-Камчатского.
стория. На месте СевероКурильска некогда находилось самое крупное поселение айнов
на Парамушире, а сам остров входил
в состав Российской империи. Однако
в 1875 году Россия уступила Японии
все 18 курильских островов (включая, естественно, и Парамушир) в
обмен на полноправное владение Сахалином (т.н. Санкт-Петербургский
договор).
Японцы начали активное освоение
острова, и на месте айнского поселения основали город Касибавара, который стал главным портовым городом на Парамушире. Помимо добычи
рыбы, для японцев острова имели
ключевое военное значение – в течение ХХ века Япония и Россия пять
раз сталкивались в вооружённых конфликтах на различных территориях.
На Парамушире и на соседнем
острове Шумшу японский военный
гарнизон насчитывал 23 тысячи человек, была создана мощная противодесантная оборона (развалины японских укреплений по сей день видны
в окрестностях Северо-Курильска).
На Парамушире находились четыре
аэродрома, один из них – в Касивабара (остальные три – Курабу, Сурибаци, Какумабецу).
18 августа 1945 года советские
десантные части высадились на Парамушире, бои продолжались пять
дней. 23 августа войска Красной армии заняли Касивабара.
Город сохранял японское название
до 1946 года, затем был переименован в Северо-Курильск. Основным занятием его новых – советских – обитателей оставался рыбный промысел.
Но в 1952 году Северо-Курильск
был уничтожен цунами, получившим
своё название по имени погибшего
города. Северо-Курильское цунами
1952 года было одним из пяти крупнейших за всю историю ХХ века, однако жители СССР о нём ничего не
знали – трагедия была немедленно
засекречена, в советскую прессу не
попало ни строчки: ни о страшных
разрушениях на Камчатке и Курилах,
ни о тысячах погибших людей.
Свидетелем последствий цунами
был знаменитый писатель Аркадий
Стругацкий, работавший в то вре-
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мя военным переводчиком с японского языка. В своём письме брату
Стругацкий писал: «Когда рассвело, с
гор спустились те, кому удалось спастись – мужчины и женщины в белье,
дрожащие от холода и ужаса. Большинство же жителей либо затонули,
либо лежали на берегу вперемежку
с брёвнами и обломками» (рассказ
А. Стругацкого и других очевидцев
трагедии – в статье «Остров страха»).
Из почти 6000 жителей СевероКурильска погибла половина. После
звонка Сталина в Сахалинский обком
все имеющиеся поблизости самолёты
и плавсредства были направлены в
район бедствия, эвакуацию выживших провели оперативно.
После цунами город фактически
был отстроен заново, но сместился подальше от побережья, вглубь
острова в сторону сопок. Новые жилые кварталы расположили на древней морской террасе, поднятой на
20 метров и выше над уровнем моря.
В 1975 г. открылись районный Дом
культуры и прекрасная музыкальная
школа. В 1977 г. рыбокомбинат, градообразующее предприятие СевероКурильска, был реорганизован, став
базой сейнерного флота, одной из
крупнейших на Дальнем Востоке.
Довольно быстро восстановилась
и численность населения – добыча
и обработка рыбы всегда оставались
прибыльным занятием, многие приезжали сюда «на заработки».
Благодаря пуску в 1977 г. станции «Орбита-2» у жителей СевероКурильска появилась возможность
своевременно получать культурную
и политическую информацию. В
1984 г. строители сдали в эксплуатацию новую среднюю школу в СевероКурильске. В 1990 г. приняла первых
пациентов центральная районная
больница.
После развала Советского Союза
население города неуклонно сокращалось. В наши дни по сравнению с
концом 1950-х количество жителей в
Северо-Курильске сократилось втрое.
Сегодня в городе проживает около
2400 человек. Хотя рождаемость в последние годы начала расти, и единственной местной больнице срочно
требуются педиатры.

бзор. Город Северо-Курильск –
единственный постоянно обитаемый населённый пункт на огромном острове Парамушир. Площадь
города всего 6 кв. км, население не дотягивает до 2500 жителей. Все городские улицы можно по пальцам пересчитать, а жизнь города сосредоточена
на одной (главной) улице – Сахалинской, где расположено всё, что нужно
местным и немногочисленным приезжим: администрация, единственный музей, единственная больница
(говорят, неплохая), единственная гостиница (не слишком отапливаемая),
единственный ресторан.
«Единственное» в Северо-Курильске – «единственное» на всём острове.
Здесь единственные на Парамушире
вертодром и морской причал (кстати, недавно обновлённый). Так что
Северо-Курильск – не просто маленький городок, а главные «ворота» на
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Парамушир и вполне себе крупный
порт на пути из Владивостока и Корсакова в Петропавловск-Камчатский.
Северо-Курильск экономически и
исторически связан с добычей рыбы
и морепродуктов – наваги, камбалы и
минтая, крабов и кальмаров. Здесь обрабатывают такой деликатес как морской гребешок. В Северо-Курильске
находятся рыбный порт (база сейнерского флота) и четыре рыбообрабатывающих предприятия.
Рыбы здесь много, так что вечером
можно приехать в порт, где разгружаются рыбацкие суда, и просто попросить «завернуть рыбки».
Особых возможностей для отдыха
в Северо-Курильске нет, зато рядом с
городом расположены минеральные
источники, а вокруг – 2000 кв. км нетронутой природы Парамушира, с его
горами и вулканами, медведями и
бурозубками.

естные особенности. Близлежащий остров Шумшу (на другом берегу
Второго Курильского пролива) немного защищает Северо-Курильск от
сурового дыхания Тихого океана, однако лето здесь всё равно пасмурное и дождливое, а зимой ветрено и холодно. Лучшим временем для посещения считаются август и сентябрь.

М

Использованы материалы сайтов strana.ru,.bankgorodov.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 22 по 28 сентября
ЧТ 22.09 ПТ 23.09 СБ 24.09 ВС 25.09 ПН 26.09 ВТ 27.09 СР 28.09
+6°

мм рт. ст.
м/с

+8°

+6°

+9°

+6°
+5°
+6°
+9°
+8°
+12°
+12°
+11°
+13°
+14°

744

747

752

753

753

754

752

4-11, С

6-11, Ю

3–6, Ю

3, СЗ

3, С

2, СВ

4, ЮВ

27 сентября с 12:00 до 13:00
аптека «Асантэ Коломна» (ул. Гагарина, 21)

С Л У Х О В Ы Е
А П П А Р А Т Ы
аналоговые, цифровые, сверхмощные 5000–17000 р.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ПРИ СДАЧЕ
СТАРОГО АППАРАТА ДО 2500 РУБЛЕЙ!*
*Выезд по району и условия акции по телефону
8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Ответы на сканворд на странице 12.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

Организации требуется

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

616-50-09

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903)
218-79-66
(917)
507-59-65

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 30.09.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

21

619 27 00

РОУТЕР В ПОДАРОК

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф, чернозём. Доставим в мешках (50 л)
и навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на 3 стороны.
Работаем без предоплаты и без выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф,
торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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 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. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по уста-
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новке 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. 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 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.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-916-442-70-78, Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 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
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить
слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
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.
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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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.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

ПРОДАЮ
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.
Пиджаки и брюки новые на школьникаподростка: 44–46 размеры. Цена 500 руб.
Тел.: 8-916-310-70-13.

РАЗНОЕ

Срочно отдадим в добрые и заботливые руки 7 щенков: 6 девочек и
мальчик. Возраст 2 месяца. Вырастут
среднего размера. В еде неприхотливы.
Окрас чёрный и чёрно-белый. Привезём
сами.
Тел.: 8-977-263-01-48.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет
хозяина для чудесной собачки-девочки
Рыжика! Возраст примерно 8–10 мес.,
около 40 см, большая не вырастет. Хорошо
гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова, привита, пролечена
от глистов и клещей.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 26 сентября по 2 октября
ОВЕН. В первой половине недели
у Овнов могут осложниться отношения с партнёром по браку или работе.
Причиной, возможно, станет ваше излишне свободное и независимое поведение. Помните, что вы живёте не в
вакууме, что существует ответственность перед теми людьми, которые для
вас важны. Кроме того, не исключены
сложности во взаимоотношениях с
человеком, который является для вас
авторитетом. В целом это не слишком
благоприятное время для любых разговоров с кем-либо. Вторая половина недели складывается весьма удачно для
влюблённых. Если вы со своей второй
половинкой уже давно встречаетесь,
то возможны подвижки в сторону ещё
большего сближения. Это хорошее время для объявления о помолвке или для
свадьбы.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели
у Тельцов могут возникнуть проблемы
со здоровьем, а также на работе. Не исключено, что вы почувствуете нехватку
энергии для выполнения повседневных дел. Это может быть вызвано простудным или инфекционным заболеванием. Старайтесь больше времени
тратить на отдых и заниматься профилактикой здоровья. Наиболее важные
дела лучше отложить на другое время,
поскольку в работе вас сейчас могут
преследовать неудачи. Во второй половине недели ситуация в корне поменяется к лучшему. Улучшится ваше самочувствие, что положительно отразится
на делах. Уделите внимание родным и
близким, сделайте что-то полезное по
дому. Например, можно провести генеральную уборку в квартире.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов первая
половина недели складывается весьма
нестабильно в сфере любовных и дружеских отношений. Если вы с любимым
человеком собирались на дружескую
вечеринку, то в самый последний момент ваши планы могут поменяться. Не
исключено, что поводом к этому станет
конфликт с кем-то из друзей. У семейных Близнецов предметом основных
беспокойств станут дети, их поведение,
а также заботы, связанные с их материальным обеспечением. Вторая половина недели будет связана с улучшением в учёбе и во взаимоотношениях с
людьми. Полезная и нужная информация сама будет идти вам в руки. Возрастает роль родственников, знакомых
и соседей. Сейчас рекомендуется чаще
общаться с ними. Возможно романтическое знакомство в короткой поездке.
РАК. В первой половине недели у
Раков нарастает напряжённость в отношениях с близкими людьми. Возможно,
вы будете разрываться между основной работой и семейными делами. В
результате все могут остаться вами недовольными. Члены семьи будут уверены в том, что вы слишком много времени отдаёте своей профессиональной
деятельности. Начальство же станет
требовать от вас более ответственного
отношения к труду. Во второй половине недели вам удастся добиться позитивных сдвигов в решении некоторых
материальных проблем. Уровень доходов возрастёт, в вашем распоряжении

может оказаться достаточно крупная
сумма денег, благодаря чему вы сможете купить нужную и полезную для дома
вещь.
ЛЕВ. В первой половине недели
Львам будет непросто собраться с мыслями и двигаться в определённом направлении. Скорее всего, это будет связано с увеличением числа контактов,
встреч, разговоров. На вас обрушится
информационный шторм, который
может ввести вас в замешательство.
Например, вам будут поступать противоречивые мнения, а с некоторыми
людьми отношения и вовсе испортятся. Запланированные на эти дни поездки и встречи могут сорваться по не
зависящим от вас причинам. Вторая
половина недели приведёт к некоторой
стабилизации в отношениях с людьми.
Старайтесь брать инициативу на себя и
проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов. Особенно хорошо
пройдёт обучение: вы сможете усваивать самую сложную информацию.
ДЕВА. У Дев в первой половине недели могут возникнуть проблемы с деньгами. Велика вероятность того, что вы
будете много и интенсивно работать,
однако должной финансовой отдачи
от этого не получите. Возможно, часть
вашего движимого имущества пострадает, будет повреждена или утрачена.
Особое внимание уделяйте вопросам безопасности: не исключено, что
вы можете стать жертвой ограбления
или мошенничества. Вторая половина недели складывается благоприятно
для отдыха и уединения. Это хорошее
время для осмысления событий прошедших дней и восстановления сил.
Запланируйте поход в баню или сауну:
это благоприятно отразится на состоянии вашего здоровья. Не отказывайте в
поддержке тем, кто в эти дни обратится
к вам за помощью.
ВЕСЫ. В первой половине недели у
Весов складывается очень напряжённое время. Вы будете склонны действовать самостоятельно, не учитывая при
этом мнение близких людей и партнёров. Ваши личные намерения могут
столкнуться с желаниями окружающих
людей, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на поддержку со стороны членов семьи и близких родственников.
Прежде чем принимать важные решения, подумайте о последствиях. Вторая
половина недели открывает для вас
новые перспективы. Возрастает роль и
значимость друзей. Не отказывайте в
бескорыстной помощи и сами не стесняйтесь обращаться за поддержкой:
вам обязательно помогут.
СКОРПИОН. В первой половине недели у Скорпионов могут возникнуть
некие ограничения, препятствия в делах. Вы будете пытаться что-то сделать,
но результат останется минимальным. Если вы склонны к депрессии и
апатии, то возможно обострение этих
психических проблем. Не исключено,
что торможение в делах будет связано
с общим ухудшением самочувствия,
физической слабостью, повышенной
утомляемостью. Во второй половине
недели ситуация радикально поменяется к лучшему. Откроется второе ды-

хание, вы сможете действовать более
энергично и целеустремлённо. Можно
рассчитывать на поддержку со стороны
родителей, особенно отца.
СТРЕЛЕЦ. Если Стрельцы что-то
планировали на первую половину этой
недели, то сейчас обстоятельства могут
в корне поменяться, к середине недели
о своих предыдущих планах придётся забыть. В центре вашего внимания
окажутся друзья. Основные события
будут вращаться вокруг них. Несмотря
на то, что значимость дружеского окружения в вашей жизни увеличивается,
возрастёт и напряжение в отношениях с близкими людьми. Не исключены острые конфликты, которые могут
привести даже к разрыву отношений.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для дальних поездок, обмена мнениями и интенсивного общения в Интернете. Если вы часто бываете
в социальных сетях, то наверняка круг
вашего общения в этот период заметно
расширится.
КОЗЕРОГ. В первой половине недели
многократно усилится ваше желание
достигнуть своей цели. Однако любое
действие рождает противодействие:
ваши желания могут натолкнуться на
столь же сильное сопротивление. В результате вы можете потратить много
сил и так ничего в итоге не добиться.
Ваше поведение в эти дни со стороны
может казаться излишне амбициозным,
скандальным. Рекомендуется переждать этот штормовой период и вновь
вернуться к тем же вопросам во второй
половине недели. Это прекрасное время для избавления от всего, что мешает
вам двигаться вперёд. Речь может идти
не только о людях, чьё общество вам наскучило, но и о вредных привычках.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев первая половина недели будет связана с пересмотром своих убеждений и ценностей.
Возможно, вам поступит новая информация, смысл которой не будет укладываться в прежние представления. Это
неподходящее время для сдачи экзаменов, прохождения различных тестов. По
возможности перенесите их на более
позднее время. Также это неблагоприятное время для дальних поездок на
личном автомобиле: в пути могут возникнуть осложнения, технические поломки. Вторая половина недели подходит не только для сдачи экзаменов, но и
для улучшения отношений с партнёром
по браку. Можно договариваться о разделении обязанностей в семье.
РЫБЫ. В первой половине недели
Рыбы могут столкнуться с неожиданностями, в результате которых придётся
отодвинуть в сторону текущие дела и
переключиться на новые темы. Возрастает вероятность финансовых потерь.
Поэтому в первую очередь звёзды советуют позаботиться о безопасности
своего имущества. Воздерживайтесь от
любых финансовых вложений. Также
на этой неделе не исключено ухудшение состояния здоровья в результате
болезней или травм. Старайтесь не делать ничего такого, что увеличивает
риск травматизма. Во второй половине
недели вы сможете не только восстановиться от всевозможных недугов, но и
успешно решить все практические вопросы. Всё, что вы не успели выполнить
раньше, удастся сделать сейчас.
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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).
ВЫСТАВКА «Искусство нас связало».
Авторы: Ирина Артамонова, Евгения
Гаврилова, Екатерина Карапузкина,
Анна Чичурина, Ксения Сахновская,
Валерия Хаустова, г. Коломна.
С 21 сентября. ФОТОВЫСТАВКА «Художник и жизнь». Автор Роман Бухтияров (г. Коломна).
22 сентября. «Музыкальные вечера
в Доме Озерова. Новые имена». КОНЦЕРТ «Путешествие с Романсом».
Исполнители: актриса театра и кино,
солистка оперы, лауреат Всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей Ольга Балашова (меццосопрано) 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
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
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АФИША

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

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

(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).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

(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
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.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

МБУ ДК

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией

ФИЛАРМОНИЯ

 613-23-50; 8-926-581-40-46.

1 октября. Эстрадно-цирковая программа Московского театра «Каскадёр». Начало в 12:00 и 15:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
23 сентября. Развлекательная программа «Картофельные посиделки».
Начало в 17:30.
23 сентября. Танцевальный вечер
кому за... «Засентябрило за окном,
засентябрило...». Начало в 19:00.
30 сентября. Музыкальный вечер из
цикла «Крутится диск старой пластинки», посвящённый 105-летию со дня
рождения киноактёра и певца Марка
Бернеса «Я люблю тебя жизнь». Начало в 18:00.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
«Осенние забавы», «Ах, картошка
объеденье», развлекательные программы для детей (по предварит. записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.

 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА

www.filarmonia-kolomna.ru

(пр-т Кирова, д. 6)

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
30 сентября. ВЕЧЕР ОТДЫХА под духовой оркестр, посвящённый Дню пожилого человека. Начало в 16:00.

До 15 октября. В рамках областного проекта «Галерея И. Глазунова
–
Подмосковью».
ВЫСТАВКА
«Иллюстрации
Ильи
Глазунова к произведениям русской
классической литературы». Репродукции к произведениям И.А. Гончарова, М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого,
П.И. Мельникова-Печерского, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова и А.А. Блока.

 615-00-31.
Реклама
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