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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Уважаемые педагоги,
работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Международным Днём учителя.
Вы избрали трудную, но очень
нужную профессию. На вас возложена благородная миссия – не
только учить детей, но и воспитывать в них самые лучшие качества: ответственность, трудолюбие, патриотизм. Благодаря вам
молодые жители нашего города
становятся личностями, входят в самостоятельную жизнь с
прочными знаниями и чувством
гражданской ответственности.
Коломенские педагоги успешно осваивают современные
учебные программы, передовые
методы работы, реализуют перС уважением,
глава городского округа Коломна
Галина Грачёва

спективные научные проекты.
Наши учителя неоднократно
становились финалистами и победителями самых престижных
Всероссийских конкурсов. Особые слова благодарности – ветеранам, которые продолжают
трудиться, являясь примером
для молодых учителей, образцом глубокой верности своему
призванию.
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия,
творческих удач, талантливых
учеников и новых успехов во
благо нашей Коломны!
руководитель администрации
городского округа Коломна
Валерий Шувалов

В шаге от «Большого пеликана»
День учителя
Преподаватель информатики и математики из гимназии № 2 «Квантор»
Антон Лагутин стал лауреатом конкурса «Учитель года России – 2016».
3 октября в Государственном Кремлёвском дворце прошёл финал
Всероссийского конкурса.
этом году смотр педагогического мастерства стал поистине всероссийским, в нём
приняли участие педагоги из всех регионов России. Средний возраст конкурсантов – 37 лет, средний стаж работы –

В

13 лет. По итогам первых конкурсных
заданий в финал прошли 15 лауреатов.
Среди них и представитель Коломны –
преподаватель информатики и математики гимназии № 2 «Квантор» Антон
Лагутин. Его трудовой стаж составляет

10 лет. В 2006 году А. Лагутин окончил
Коломенский педагогический институт
и начал работать в Индустринской средней школе. Всего через четыре месяца
он принял участие в районном конкурсе
«Педагог года – 2007» и занял третье место. В силу объективных обстоятельств
молодой человек спустя пять лет ушёл
из Индустринской школы и был принят
в штат гимназии № 2 «Квантор», которую, кстати, он окончил в своё время. В
Окончание на стр. 2.

«Добродел» работает
успешно. Жители
Московской области решают
проблемы с помощью этого
интернет-сервиса

2

В усадьбе И. Лажечникова
прошла встреча,
посвящённая 226-летию со
дня рождения писателя

2

В этом году Коломенский
народный театр отмечает
сразу несколько юбилеев

3

Новая боевая машина
всепогодного
противотанкового ракетного
комплекса «Хризантема-С»
прошла государственные
испытания

4

В сквере на Окском
проспекте начались работы
по благоустройству

4

Земляки. 6 октября
исполняется 165 лет со
дня рождения писателя,
купца, путешественника,
благотворителя И.А. Слонова

5

Государственный социальногуманитарный университет
принимал участников XXVI
международной научнопрактической конференции
«Человек, здоровье,
физическая культура и спорт
в изменяющемся мире»

6
Детский уголок. 5 октября –
Всемирный день учителя
11
TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 октября
Реклама

2
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НОВОСТИ ГОРОДА
 В Красногорске прошло тор-

жественное собрание, посвящённое 87-й годовщине Московской области. С праздником
присутствующих
поздравил
губернатор столичного региона
Андрей Воробьёв: «Московской
области исполняется 87 лет. Дата
не круглая, но важная. В разные
эпохи Московская область проявляла себя очень ярко. Центр
духовной и научной мысли всегда был сосредоточен здесь. Мы
реализуем масштабные проекты
в самых разных направлениях
жизнедеятельности
человека.
Хочу поблагодарить всех, кто
каждый на своём участке вносит
лепту в развитие нашего региона. Хочу от всей души поздравить всех жителей Подмосковья
с Днём Московской области».
В рамках официальной части
торжественных
мероприятий
прошла церемония вручения
государственных наград Российской Федерации и Московской
области. Среди награждённых
был и представитель Коломны.
Почётное звание «Заслуженный
работник транспорта Московской области» присвоено водителю МАП № 2 Автоколонна
1417 «Мострансавто» Андрею
Соленову.

 Заместителем

руководителя администрации городского
округа Коломна назначен Денис Лебедев, ранее занимавший
пост главы Озёрского района,
затем – объединённый округ
Озёры. Он будет курировать вопросы экономики и финансов.
На период отпуска руководителя
администрации Валерия Шувалова с 4 по 21 октября именно
Денис Лебедев назначен временно исполняющим обязанности руководителя администрации г.о. Коломна.

 27 сентября в Конькобежном

центре Московской области «Коломна» прошло торжественное
награждение знаками отличия
ВФСК «ГТО» коломенцев от 6 до
24 лет (1–6 ступени). В церемонии приняли участие начальник
городского управления образования Татьяна Старателева, начальник городского управления
по физической культуре и спорту Николай Сутормин, заслуженные мастера спорта России Екатерина Лобышева и Ольга Граф.
263 коломенских школьника
получили награды за успешную
сдачу норм ГТО. Так, 72 учащихся были удостоены золотых
значков, 101 – серебряных и 99
бронзовых.

 В Москве завершилась Меж-

дународная туристическая выставка «Отдых/Leisure». В рамках форума проходил конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в индустрии туризма Московской
области. В номинации «Лучший
экскурсовод» второе место заняла сотрудница МУ «Межпоселенченская центральная библиоте-

ка им. И. Лажечникова» Наталия
Безрукова.

 Сотрудники

помещения,
функционирующего в режиме
следственного изолятора, ИК-6
УФСИН России по Московской
области пресекли попытку передачи запрещённых предметов.
При досмотре сотрудник комнаты приёма в пакете с сахарным
рафинадом обнаружил белое
порошкообразное
вещество,
предположительно, наркотик.
Житель
Кабардино-Балкарии
был задержан работниками оперативного отдела подразделения и передан прибывшим на
место полицейским. Изъятое вещество отправлено на судебнохимическую экспертизу. По её
результатам в ближайшее время
будет принято решение о применении к задержанному гражданину административной или
уголовной ответственности.

 В Коломне освятили новые
купола и кресты Никитского
храма. Перед установкой куполов силами прихожан была отреставрирована кровля четверика и колокольни. А ранее за
счёт епархиального фонда укрепили конструкции здания. Чин
освящения провёл благочинный
церквей Коломны протоиерей
Владимир Пахачев в сослужении
настоятеля Никитского храма
Александра Чикова.
 Коломенцы 3070 раз обрати-

лись в службу спасения «112» в
период с 26 сентября по 2 октября. В этот же период операторы ЕДДС зарегистрировали 584
звонка, из которых 489 были
связаны с плохим отоплением
квартир, а на областной сайт
«Добродел» поступила 291 жалоба (на предыдущей неделе 145)
на недостатки в различных сферах городской жизни.

 1366 человек, 900 из кото-

рых – дети, заболели ОРВИ, а ещё
27 – острыми кишечными инфекциями неясной этиологии.

 143 призывника из нашего
города отправятся на срочную
военную службу в Российскую
армию.
 В сентябре 96 человек обратились в Центр занятости
населения за помощью в трудоустройстве, при этом только
12 из них были уволены по сокращению штатов. В течение
месяца ЦЗН выдал 126 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 45 гражданам.
Сейчас на учёте в Центре занятости состоят 459 безработных.
Между тем в банке вакансий есть
сведения о наличии 380 рабочих
мест на предприятиях Коломны
и Коломенского района, причём
в городе таких мест 320. Уровень
безработицы в Коломенском регионе составляет 0,61 процента
от трудоспособного населения,
что меньше, чем в среднем по
Подмосковью.

Московское областное региональное отделение Фонда
социального страхования информирует!
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
передаются Федеральной налоговой службе России по Московской
области.
Подробную информацию можно получить в филиалах регионального отделения Фонда, а также на сайте www.r50.fss.ru.

В шаге от «Большого пеликана»
Окончание. Начало на стр. 1.
2014 году стал лауреатом городского конкурса
«Учитель года Коломны», а на следующий год
А. Лагутин был отмечен на областном смотре
«Педагог года Подмосковья – 2015». В детстве
Антон мечтал стать учёным, чтобы изменить
будущее. А теперь думает об очередном звонке на урок, потому что понял, что учитель –
«человек, способный изменить будущее в
настоящем». В семье А. Лагутина не было педагогов, и образ идеального учителя складывался на основе советских фильмов и личных
впечатлений. О педагогических достоинствах
Антона говорит тот факт, что большинство выпускников гимназии выбирают для сдачи ЕГЭ
именно информатику.
1 октября в Самаре прошёл второй очный
тур федерального этапа конкурс «Учитель
года России – 2016». На этом этапе пятнадцать
лауреатов давали мастер-классы, разрабаты-

вали образовательные проекты и участвовали
в педагогическом совете. На церемонии подведения итогов в Самарском академическом
театре оперы и балета была объявлена «пятёрка» победителей конкурса. В их числе оказался
и коломенец. Накануне Дня учителя, утром 3
октября, в Министерстве образования и науки
России состоялся заключительный третий очный тур конкурса «Учитель-лидер» – «Круглый
стол образовательных политиков» с участием
министра образования и науки России Ольги Васильевой. По итогам этого испытания
определился абсолютный победитель Всероссийского конкурса. Им стал учитель русского
языка и литературы Александр Шагалов из
Армавира. Наш земляк Антон Лагутин получил «Малого хрустального пеликана». Церемония награждения прошла вечером 3 октября на праздничном концерте, посвящённом
Дню учителя.
Елена ТАРАСОВА.

Электронная книга жалоб
обращения граждан
Чуть больше года в Московской области работает сайт «Добродел». С помощью
этого сервиса жители региона решают многие свои проблемы.
очти 200 тысяч человек, проживающих в Подмосковье, зарегистрировались на сайте «Добродел». Ими было
направлено более 280 тысяч обращений, из
них 105 тысяч – сообщения о проблемах, свыше 166 тысяч – предложения, а остальные –
благодарности. Ежемесячно на сайт поступает
несколько десятков тысяч жалоб. Например,
в августе в «Добродел» было направлено чуть
более 30 тысяч обращений. Больше всего жители Подмосковья жалуются на проблемы
ЖКХ, на состояние дворовых и придомовых
территорий, а также благоустройство.
Вносят свою лепту и коломенцы. Для решения описанных в «Доброделе» проблем в
городскую администрацию направляются
жалобы жителей нашего города. В среднем
еженедельно с сайта поступает порядка 120
обращений, причём каждый день количество
сообщений разное. Так, например, 29 августа
в городскую администрацию поступило 58
жалоб, а 30 августа – 18. Большинство из них
касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий.
В частности, волнует коломенцев отсутствие
пешеходных дорожек, наличие автотранспор-
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та на тротуарах, детских или спортивных площадках, состояние дорог, а также проведение
дезинсекции и дератизации. Некоторые просят вырубить сухие деревья во дворе, а кто-то
жалуется на отсутствие освещения в подъездах и близ них. Навалы мусора в неположенных местах также являются одними из частых
жалоб.
По словам главного специалиста общего
отдела городской администрации Ольги Носовой, в период дождей, как правило, увеличивается количество обращений с просьбами
устранить протечку кровли или отремонтировать межпанельные швы, а в зимние месяцы –
основные жалобы касаются уборки снега на
придомовых территориях. Решение вопросов
занимает порядка восьми рабочих дней.
Напомним, что на портале предусмотрено
18 наиболее востребованных блоков вопросов: торговля, благоустройство, дворы и придомовые территории, дом и ЖКХ, дороги,
медицина, образование, природа и экология,
экономика и бизнес, связь, интернет и СМИ,
общественный транспорт, МФЦ, проблемы
бизнеса и т.д.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

В Коломне вспоминали знаменитого романиста
прошлое и настоящее
В конце сентября в усадьбе Ивана Лажечникова прошла встреча, посвящённая
226-летию со дня рождения писателя.

Фото с сайта www.kolomnamuzej.ru.

реди участников на встрече присутствовали доктор филологических наук, профессор ГСГУ Владимир Викторович и писатель
Валерий Ярхо. Они рассказали гостям праздника увлекательные истории из жизни семьи
писателя. Но всё же основным событием прошедшего мероприятия стала встреча с потомками знаменитого романиста. Они приехали
на праздник с подарками. Елена Сотникова
преподнесла музею великолепный кабинетный рояль и ноты середины XIX века, некогда
принадлежавшие её бабушке. В семье потом-

С

Фото с сайта www.kolomnamuzej.ru.

ков И. Лажечникова всегда звучала музыка,
в доме был инструмент, и детей обучали исполнительскому мастерству. Эта традиция не
забыта и сейчас. В подтверждение этого свой
музыкальный сюрприз подарил гостям праздника девятилетний представитель семьи Лажечниковых Александр. Но, пожалуй, самый
интересный дар преподнесла Галина Лажечникова. Она передала в музей документ 1850
года о присвоении их прадедушке Николаю
Лажечникову дворянства.
Наш корр.
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Юбилейный год
ТЕАТР
В этом году Коломенский народный театр
отмечает сразу несколько юбилеев – 90
лет со дня образования, 55 лет открытия
театральной студии и 55 лет со дня присвоения
коломенскому театру звания «народный».
вою историю КНТ ведёт с 1926 года, когда драматический коллектив коломзаводцев, сформировавшийся в 1923–1925 годах, открыл свой
первый сезон как «театр союза металлистов». Зрителям актёры представили два спектакля: водевиль
«Княгиня Капучидзе» и постановку по произведению
М. Горького «На дне». До 1934 года лицедеи играли в
заводском клубе, а когда был построен Дворец культуры им. В. Куйбышева, перебрались на его сцену.
В годы войны из оставшихся в тылу актёров была
создана агитбригада, выступавшая в цехах, школах,
эвакогоспитале, который размещался в здании ДК.
Помимо выступлений, рытья окопов и траншей, ночных дежурств на крыше, мастера сцены умудрились
выпустить оперетту «Три встречи» и регулярно проводили новогодние представления у ёлки. После Победы,
когда в состав труппы вернулись воины-победители,
на сцене ДК состоялась премьера спектакля «Лес» по
пьесе А. Островского. Большую популярность, вышедшую за пределы города и региона, коломенский театр
приобрёл в послевоенные годы, когда храмом Мельпомены стал руководить актёр московского Камерного
театра (рук. А. Таиров) Абрам Лавут. Все премьерные
показы проходили в Москве: в театре им. Пушкина,
во МХАТе. Постановки коломенского театра транслировались и по центральному телевидению. За свои заслуги коломенскому театру в октябре 1961 года было
присвоено звание «народный».
Руководство театра озаботилось воспитанием достойной смены. Таким образом, в Коломне в октябре
1961 года была открыта театральная студия, которая
существует и поныне. Для преподавания в ней привлекались педагоги из театральных училищ: М. Рошаль

С

Заслуженный работник культуры Московской области,
главный режиссёр КНТ Николай Крапивин.

(режиссёр, кинодраматург), Н. Кустов (сотрудничавший долгие годы с В. Мейерхольдом), педагоги и студенты ГИТИСа: А. Бартошевич, В. Силюнас (сейчас –
лучшие театроведы мира), М. Швыдкой.
Об истории создания коломенского театра рассказал заслуженный работник культуры МО, главный режиссёр КНТ Николай Крапивин. Он возглавляет коллектив уже 41 год. Его увлечение театром началось как
раз с обучения в театральной студии. Н. Крапивин был
выпускником второго набора. Заразившись работой в
храме Мельпомены, Н. Крапивин, тогда ещё инженерконструктор КБМ, в 1973 году поступил в театральное
училище им. Б. Щукина на отделение режиссёров народных театров. После его окончания вернулся в Коломну и стал режиссёром КНТ тепловозостроителей,
сменив А. Лавута. В разные годы костяк труппы составляли работники Коломенского завода. Не исключение и нынешний состав.
Сейчас в труппу входят 50 человек из них 18 – студийцы. В этом году был 35-й набор в театральную
студию. Ею воспитано 265 актёров. По словам Н. Крапивина, порядка 10 процентов выпускников продолжают обучение в театральных училищах и остаются
работать в столичных театрах. Среди наиболее известных студийцев следует назвать Бориса Кинера,
окончившего после студии театральное училище им.
Б. Щукина, Юлиана Васина, Виктора Зайкина, Алексея
Климанова.
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Труппа Коломенского народного театра всегда
плотно сотрудничала с современными драматургами.
Так было в 50–60-х годах, так есть и сейчас. Например,
в репертуаре коллектива есть спектакль по произведению Людмилы Петрушевской «Уроки музыки». А в
нынешнем юбилейном сезоне театралов ожидает премьера «Любовь и смерть Марины Мнишек» по пьесе
Надежды Кондаковой. Кстати, она была опубликована
в «Коломенском альманахе». Это взгляд на Смуту не с
точки зрения политики и социологии, а через любовные переживания Марины Мнишек. В трактовке автора жена Лжедмитрия II не отрицательная героиня,
не авантюристка, а просто несчастная женщина. Когда
автор увидела рабочие моменты постановки, она, по
словам Н. Крапивина, была рада, что коломенцы верно
уловили и преподнесли её мысль. Этот спектакль народный театр планирует презентовать после Нового
года. Если же говорить о премьерах, то в этом сезоне
его поклонников ожидают ещё две новые постановки: «Скрипка, бубен и утюг» Н. Коляды и «Праздничный сон до обеда» А. Островского. А с 9 по 22 октября
творческий коллектив приглашает коломенцев на
свои спектакли: «Школа соблазна», «Восемь любящих
женщин», «Время и семья Конвей», «Правда хорошо, а
счастье – лучше», «Чайка», «Месье Амилькар платит»,
«Проделки Скапена». А 23 октября юбиляры приглашают зрителей на праздничный вечер. Начало в 15 часов.

Новая постановка КНТ «Скрипка, бубен и утюг» Н. Коляды.

Елена ТАРАСОВА.

Будни УГРО

Хроника
происшествий

Профессиональный праздник

По сводкам МУ МВД России «Коломенское»,
26 сентября произошла кража личного имущества в доме на улице Спортивной. Утром, между
девятью и 12 часами, в так называемое рабочее
время, повредив окно, злоумышленники проникли в жилое помещение. В список похищенного
вошли самые разнообразные вещи, у воров приоритетов не было. Это и кварцевые часы, и орден
Отечественной войны 2-ой степени, и сварочный
аппарат, и другие строительные электроинструменты… По факту преступления ведётся расследование. В этот же день в торговом зале магазина, находящегося в посёлке Радужный, поймали
псевдопокупательницу. Женщина, по всей видимости, рассуждала так: чтобы два раза за продуктами не ходить (не светиться) надо решить вопрос
одним днём, взять всё и сразу… Количество украденного весьма и весьма: среднему коломенцу
хватило бы на неделю. Но только взяли за руку эту
женщину, и содеянное грозит ей серьёзными неприятностями. В ночь на 28 сентября неизвестные, но смекалистые граждане пытались установить видеокамеру на банкомат, расположенный
на проспекте Кирова. Однако задуманное воплотить в жизнь так и удалось, также задержаны по
горячим следам. Ребята они, конечно, умные, но
свои навыки и опыт им придётся применять уже
по другому адресу и исключительно в мирных
целях, на пользу людям. 28 сентября в отделение
дежурной части полиции поступило заявление от
обманутого земляка. В этом заявлении указывалось, что потерпевший перечислил неизвестному
мужчине через сбербанк-онлайн на банковскую
карту деньги, чтобы не оформлять ДТП. А суммато кругленькая: ни много ни мало 110 тысяч рублей… 30 сентября от ресторана, расположенного
на улице Гагарина, был похищен отопитель стоимостью около 35 тысяч рублей. Начался второй
месяц осени, однако, сезонные летние кражи всё
ещё продолжаются. 2 октября веловорам вполне
хватило 15 минут для того, чтобы угнать велосипед от дома на улице Московская. Ущерб от этого
преступления составил 30 тысяч рублей. По всем
эпизодам ведётся следствие.

В уголовном розыске мелочей не бывает. Даже незначительная
деталь, на которую не обратит внимания обыватель, может стать
ключиком к раскрытию преступления. И обнаружить «зацепку»
способен только высококлассный оперативник. 5 октября эти
самоотверженные люди отмечают профессиональный праздник –
День работников уголовного розыска. Эта служба всегда стояла
на защите интересов граждан от преступников.

лет в уголовном розыске проработал подполковник милиции
в отставке Владимир Савельев. В
УГРО пригласили в 1981 году, тогда
он ещё работал участковым. В зоне
его обслуживания находился Коломенский завод, прилегающие к
нему территории: Митяево, Ямки,
вплоть до Оки, исключая площадь
Восстания.
– В кино зачастую показывают, как работают оперативники:
стрельба, погони. На самом деле
это всё не так! Конечно, бывают и
такие события, но в основном оперативникам приходится работать с
мелочёвкой, например, у бабульки
«вынесли» погреб. Для всех это мелочь, а для неё – трагедия. А вот эту
сторону никто не показывает. Розыск – ежедневная тяжёлая работа,
но всё равно это одни из лучших лет
в моей жизни. Во-первых, потому
что работаешь с людьми, которые
становятся друзьями, а во-вторых,
чувствуешь, что нужен, и когда за
твою работу говорят спасибо, это
бесценно, – поделился В. Савельев.
И хоть будни оперативников не
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похожи на сериальные страсти, тем
не менее, эта профессия всегда связана с опасностью. Так, например,
как-то во Владимира Савельева чуть
не выстрелил опасный преступник,
которого разыскивали за убийства и
грабежи.
– Мы с напарником обследовали
брошенные строения на своей территории. Стали осматривать разрушенный дом на перекрёстке улицы
Октябрьской революции и бульвара Лебедянского – искали бандита.
Вошли в дом, разделились. Я пошёл осматривать одни комнаты, он
другие. Я не курю, спичек у меня не
было и в одно помещение я не попал, там вместо пола провал был.
И это меня спасло. Через пару дней
мы бандита задержали. Он был у
своей женщины, прятался в диване.
На допросе выяснилось, что в тот
день преступник действительно находился в том доме. Он мне сказал,
что видел нас и если бы я сделал ещё
шаг, он точно выстрелил бы. У него
обрез был с собой, – вспоминает
В. Савельев.
По словам героя нашего материала, главное в деле оперативника – не
только выявить преступника, но и
его разговорить, а это дело тонкое,
здесь нужны знания по психологии.
Своими учителями и хорошими то-

варищами Владимир считает Юрия
Рогова, Владимира Некрасова, Николая Агальцова, Николая Копылова, Владимира Новикова, Владимира Панова. Благодаря их советам
Савельев раскрыл не один десяток
преступлений. Были в его трудовой
биографии разные случаи. Буквально за неделю до ухода на пенсию
в 1996 году в кратчайшие сроки
ему с коллегами удалось раскрыть
убийство, где тело было расчленено. Виновника нашли и доставили в
Коломну, но на суде тот стал отказываться от своих показаний, которые
ему якобы надиктовал следователь.
Однако, отвечая в суде в качестве
свидетеля, В. Савельев признал, что
продиктовал подсудимому, но только шапку заявления. Так как на момент раскрытия преступления оперативник только вышел из отпуска
и даже не был на месте ЧП, а все сведения получил со слов свидетелей.
Обвиняемый сник и дал признательные показания. Таким образом
логика, умение слушать и замечать
сыщикам помогает раскрывать самые разные преступления, а гражданам быть уверенными в том, что
виновник того или иного деяния будет найден и наказан.
Елена ЖИГАНОВА.
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Дизелю ставят диагноз
Малый бизнес
ПФ «Универсал» появилась на свет на рубеже уходящих восьмидесятых
и в начале расхристанных девяностых годов. Отцом-основателем
производственной фирмы стал Олег Захарович Габриэль, инженермеханик Коломенского завода, начинавший техническое образование в
знаменитой «бауманке» и завершивший его в Коломенском «политехе».

изели, капитальным ремонтом и реконструкцией которых занимается команда
Габриэля, работают в самых различных
областях человеческой деятельности:
на борту морских субмарин, разгоняют
тяжеловесные железнодорожные составы, дают электричество отдалённым
деревням и посёлкам где-нибудь в российской глубинке. Они выносливы и
неприхотливы.
Но дизель это не вечный двигатель.
Приходит срок, когда после нескольких лет безостановочной эксплуатации,
машина начинает сдавать, утрачивая
былую мощь и надёжность. И тогда на
авансцену выходит «Универсал».
Кроме капитального ремонта дизелей, фирма выпускает запасные части,
располагая для этого высокотехнологичным современным станочным парком. Основное производство базируется
в одном из цехов бывшего ЗТС, в своё
время не сбережённом и разлетевшимся на осколки, опять-таки бывшем гальваническом цехе, который был приведён в порядок и перестроен под новые
нужды.

Д

Как это ни странно звучит, сегодня в
условиях тотального дефицита умелых
рабочих рук у Габриэля нет проблемы со
специалистами и станочниками. Маркетинговая служба ищет и находит нужных людей, приезжающих в Коломну из
различных регионов – Пензы и Красноярска, например. Не говоря уже о коломенцах, составляющих костяк коллектива. Всё это мастера своего дела, как
правило, универсалы. Фирма обеспечивает занятость почти 50 рабочих мест и
достойную заработную плату.
Дизели различных типов и модификаций разбирают и вновь собирают на
стендах, заменяя или восстанавливая
износившиеся детали. Пожалуй, самая
дорогостоящая и технологически сложная операция – восстановление шеек
изношенных коленчатых валов. Деталь
стоит больших денег, и клиенты предпочитают её отремонтировать и не покупать новую этак миллиона за три.
На сработавшуюся шейку коленвала плазменным напылением наносится слой металла. Прежде это делалось
вручную, сваркой на глазок, теперь – с
помощью робота по уникальной технологии, разработанной умельцами одного из научных предприятий Урала. Точность, чистота и скорость напыления
увеличились в разы.
Фирма уверенно держится на плаву,
но это вовсе не означает, что работать

приходится в условиях наибольшего
благоприятствования. Общая экономическая ситуация в стране привела к
падению объёмов производства в прошлом году, в этом спад был преодолён.
Приходится выдерживать жесточайшую конкуренцию с монополистами, такими как Трансмашсервис,
Трансмашхолдинг.
Мало этого, выплат за проделанную
работу приходится ожидать месяцами
ввиду неплатёжеспособности заказчика. Где взять оборотные средства? Обращение в банк означает надеть на себя
долговое ярмо из-за непомерно высоких банковских ставок – 17–20 процентов годовых.
Сделать такой шаг, значило бы разориться. Один раз Габриэль всё-таки попробовал взять кредит. И обжёгся. И вот
уже много лет фирма живёт без долгов,
на свои кровно заработанные, хотя для
этого надо крутиться волчком, перехватываться на заказах.
Гранты на развитие производства
получить тоже непросто. Вроде бы декларируется областная программа поддержки малого и среднего бизнеса, но
«Универсалу» места в ней не нашлось.
Подготовили пакет документов, чтобы
получить субсидию на покупку японской
робототехники для плазменного напыления шеек коленвалов, но по каким-то
причинам остались при своём интересе.

Пришлось подтянуть пояса, изыскать
собственные средства. А это ни много ни
мало 50 тысяч американских долларов.
В этом же ряду технических новинок
стоят электронные регуляторы подачи
топлива, которые гораздо экономичнее
механических аналогов и легки в обслуживании, приобретаемые в Германии
опять-таки за валюту. Отечественные –
вчерашний день, в природе пока не
существуют.
Предприятие делает первые шаги в
импортозамещении. Коломенский актуатор – исполнительный механизм по
управлению дизелем – должен прийти на смену зарубежному. Разработкой агрегата занимается КБМ, которое
обещает выдать первый образец уже в
октябре. В перспективе такие актуаторы будут устанавливаться на двигателях
КамАЗов.
– Чтобы выжить, – говорит Олег Габриэль, – нужно работать в нескольких
направлениях, постоянно быть в поиске заказчика. Чем и занимается служба
маркетинга. У нас тесные партнёрские
отношения с Балаковским, Коломенским, Пензенским заводами, чьи дизели мы ремонтируем. Свои интересы
у нас есть даже в Якутии, конкретно, в
Тикси. Там наши ребята ремонтируют
и собирают дизели, используемые на
электростанциях.
Генеральная линия развития и выживания, как её формулирует Олег Габриэль: производить что-то такое, что неподвластно конкурентам, то, чего ещё
ни у кого нет. Отсюда и сотрудничество
с КБМ, совместные научные проекты с
физическим факультетом МГУ и собственные наработки конструкторского
отдела. Какие именно? Об этом умолчим. Информация предназначена для
служебного пользования.
Юрий ШИЛОВ.

Взгляд сквозь ночь

На радость жителям

ОБОРОНКА

благоустройство

В сентябре завершились государственные
испытания модернизированной боевой машины
9П157 всепогодного противотанкового ракетного
комплекса «Хризантема-С».

В Коломне приступили к благоустройству сквера
им. Ленина на Окском проспекте. Сейчас там
рабочие прокладывают пешеходные дорожки.

2014 году ОА «НПК
«КБМ» получило от Министерства
обороны
РФ заказ на модернизацию ракетного комплекса. Она проводилась
с целью обеспечения возможности круглосуточного обнаружения, распознавания и наведения
ракет на цели (в том числе – нерадиоконтрастные), а также с целью обеспечения работы боевой
машины в контуре автоматизированного управления противотанковыми формированиями.
ПТРК «Хризантема-С», принятый на вооружение Российской
армии в 2005 году, по сей день
остаётся единственным комплексом в мире, способным поражать
танки и другую бронированную
технику при полном отсутствии
оптической видимости целей.
Никто в мире не смог освоить систему обнаружения и наведения
на базе миллиметрового диапазона радиоволн, позволяющую «видеть» и наводить ракеты сквозь
пыледымовые помехи, туман,
дождь или снег.
Помимо радиолокационного
канала управления, принятая ранее на вооружение боевая машина (БМ) комплекса имела в своём
составе ещё и лазерно-лучевой
канал управления в составе дневного оптического прицела.
В модернизированной моде-
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ли он заменён на современный
теплотелевизионный прицел с
более высокими характеристиками по дальности обнаружения
и распознавания целей, а также
имеющий возможность работать
ночью. Наличие лазерного дальномера в составе нового прицела обеспечило высокую точность
определения дальности до целей
и автоматическое задание траектории полёта ракеты.
По результатам проведённых
испытаний новый прицел, разработанный ОАО «Пеленг» (г. Минск,
Республика Беларусь) по техническому заданию АО «НПК «КБМ»,
показал высокую надёжность
и точность наведения, по сравнению с ранее выпускавшимся
образцом.
Другим существенным новшеством, также призванным повысить эффективность боевого применения ПТРК «Хризантема-С»,
явилось введение в состав боевой
машины комплекта средств автоматизации управления (КСАУ)
противотанковыми формированиями. За счёт этого обновлённая
БМ 9П157 получила современные
средства связи, комплексированную систему навигации и ориентирования – инерциальную и
спутниковую, а также средства
приёма целеуказаний с машины
командира батареи, их автома-

тической отработки, отображения тактической обстановки на
электронной карте местности и
приёма боевых приказов и распоряжений. КСАУ разработан АО
«НТЦ «Рубин» (г. Пенза).
Вследствие модернизации БМ
9П157 потребовалась разработка
новой контрольно-проверочной
аппаратуры (разработчик и изготовитель – ОАО «Пеленг») для тепловизионного прицела, доработка радиолокационной системы
управления 1Л32 (изготовитель –
ПАО «НПО «Стрела», г. Тула), ракет 9М123 и 9М123Ф (изготовитель – ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»)
в части импортозамещения фотоприёмного устройства украинского производства и повышения боевого могущества ракеты
9М123, контрольно-проверочной
аппаратуры 9В981 для проверки
БМ 9П157, доработка контрольнопроверочной машины 9В945 (разработчик и изготовитель – концерн «Калашников», г. Ижевск) и
модернизация тренажёра 9Ф852
(разработчик и изготовитель – АО
«ЦКБА», г. Тула) для обучения и
тренировки операторов БМ.
Усовершенствованная боевая
машина включена в план гособоронзаказа на ближайшие пять лет
и уже в этом году будет поставляться в войска.
Наш корр.

то первый этап выполнения проекта по благоустройству зелёной зоны. Напомним, документ
был представлен на обсуждение общественности в
апреле этого года. Согласно документу, войти в сквер
можно будет с четырёх сторон. На территории предполагается установить детские и спортивные площадки,
организовать место, где можно проводить городские
культурно-массовые мероприятия. По всему периметру
парка планируется проложить пешеходные дорожки, а
также велодорожки, которые зимой превратятся в лыжную трассу. Также согласно проекту у сквера сделают
три парковки.
По словам заместителя директора МБУ «Коломенское
благоустройство» Татьяны Истоминой, летом в сквере велись работы по вырубке сухостоя и санитарной
обрезке деревьев. Сейчас фирма-подрядчик ООО СК
«Век» завершает мостить основные пешеходные дорожки с карманами для скамеек и урн. Последние, кстати,
тоже планируют установить в этом году. Кроме того, на
эту осень запланированы работы по устройству газона
вдоль пешеходных дорожек.
В 2017 году продолжатся работы по обустройству пешеходных дорожек, разбивке цветника и т.д. Сказать же,
когда сквер им. Ленина приобретёт завершённый вид,
пока сложно – всё зависит от финансирования.
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Елена ЖИГАНОВА.
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Русское купечество отличалось набожностью…
6 октября 2016 года общественность Коломны празднует 165-летие
со дня рождения нашего земляка писателя, купца, путешественника,
благотворителя Ивана Андреевича Слонова. К этой дате приурочено
открытие выставки в Центральной городской библиотеке им. В. Королёва.
авно краеведы Коломны и
москвоведы мечтали узнать
подробности жизни этого человека. Нам до сих пор неизвестно, когда он умер и где захоронен. В последние
годы интерес к Слонову вырос, благодаря переизданию в 2006 году Издательским Домом Тончу самой известной
его книги «Из жизни торговой Москвы»
(1914) и публикации тем же издательским домом в 2016 году всех трёх книг
Слонова: «В Америку» (1910), «На Востоке» (1913) и очерка «В стране наших
союзников» о путешествии в Японию
(1915).
Тем, кто не читал произведения нашего земляка, советуем обратиться в
городскую и районную библиотеки или
купить книги в книжных магазинах. Не
пожалеете. Читаются на одном дыхании.
Работы Слонова отличает хороший
литературный слог. Жизненные истории и ситуации автор описывает с юмором. В главной книге он приводит много автобиографических воспоминаний
о годах своего детства и юношества,
проведённых в Коломне и Москве. На
выставке исследователи жизнедеятельности Слонова коломенские краеведы
В.Ю. Кириченко, А.Е. Денисов, В.И. Михайлов расскажут много подробностей.
Ожидается приезд потомков Ивана
Андреевича. Пока же читателям газеты впервые приоткроем сенсационные
факты об истории рода Слоновых, о семье Ивана Андреевича и о нём самом.

Д

есьма вероятно род Ивана Андреевича Слонова происходит
от коломенского таможенного головы
Никиты Слонова, который упоминается
в документах конца 17-го века. Его потомки жили рядом с церковью Симеона Богоприимца (в начале современной
улицы Посадской) и были её прихожанами. В середине 18-го века большинство
Слоновых изменили образ жизни и вместо мещан стали купцами. В 70-е – начале 80-х годов 18-го века многие Слоновы
перебрались в Москву и пополнили ряды
столичного купечества. В 1792 году церковь Симеона Богоприимца в Коломне
сгорела, её приход передали церкви Воскресения на Посаде, что ныне известна
как Николы на Посаде. Теперь крестили,
бракосочетали и отпевали оставшихся
в Коломне Слоновых в Воскресенской
церкви на Посаде. После страшного пожара в Москве в 1812 году московские
Слоновы разорились и перешли в мещанство. В это же время дед Ивана Андреевича – Агап Агапович Слонов – был
рекрутирован (взят в солдаты) из Коломны и попал служить рядовым в легендарный, овеянный славой в битвах с
французами Украинский Егерский полк.
Воинская часть была дислоцирована в
30-е годы 19-го века на Дону. Там, в донских землях, родился отец нашего земляка, Андрей Агапович. Его рассказами
заслушивался в детстве маленький Ваня.
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а два месяца до 14-летия Ивана неожиданно скоропостижно
умирает Андрей Агапович. Его смерть
резко изменила жизнь всей семьи. Да,
опекуна для Слоновых нашли очень
быстро. Но на опекунские деньги прожить в городе пятерым детям (Ивану,
Елизавете, Павлу, Марии и Анне) с матерью Екатериной Семёновной было
невозможно. Поэтому бабушка со стороны матери – Наталья Гавриловна
Морозова – увезла внука в Москву к
своему сыну Семёну Семёновичу Морозову. Дядя в это время перешёл из
коломенских мещан в московские и
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устроился доверенным в лавку по продаже шорного товара.
Известно, по воспоминаниям Ивана Андреевича, что жили они с бабушкой первые полгода где-то на Таганке.
Затем подростка отдали в услужение
в башмачную лавку купца Заборова.
Лавка находилась на Красной площади
в торговых рядах, на месте современного ГУМа. А жил Заборов с семьёй и
со всеми своими работниками где-то в
Замоскворечье.
В 1879 году Иван Андреевич женился на Людмиле Яковлевне Виталиевой,
дочери московского купца 2-й гильдии
Якова Виталиевича Виталиева, бывшего, по некоторым данным, серебряных
дел мастером. Молодожёны и супруги
Виталиевы поселились на Сретенке в
квартире доходного дома известного
купца, ювелира Сазикова. Здание сохранилось, и сейчас в нём размещаются
клуб «Джэм» Андрея Макаревича и отделение полиции по Мещанскому району. В этом доме родились почти все дети
Ивана Андреевича – Людмила, Виталий,
Екатерина, Лидия и Николай. В этом
же доме преставились в 1880 году почти одновременно тёща Слонова и дочь
Людмила. Обеих похоронили на Даниловском кладбище Москвы. Возможно,
из-за продажи бизнеса Сазиковыми
Слоновы и Виталиевы сменили квартиру и поселились в 1886 году в 3-м Ушаковском переулке, в доме Видловского
(современный адрес – Турчанинов переулок, д. 6). Квартира была небольшая
для семьи из семерых человек. И когда
стало понятно, что Людмила Яковлевна
вновь на сносях, они опять переехали –
сняли квартиру в 1888 году в Мещанской части города на 3-й Мещанской
улице (ныне улица Щепкина, рядом со
спорткомплексом «Олимпийский»), в доходном доме Чулковой (не сохранился).
В 1889 году Иван Андреевич стал купцом
2-й гильдии. Его тесть торговал иконами
в торговых рядах на Красной площади, а
Иван Андреевич был доверенным лицом
у него. Предпринимательскую жилку новоприписанный купец осознанно развивал с детства. В своих воспоминаниях он
рассказывал, как зарабатывал копеечки
на водопое, продажей осколков фарфоровой посуды. Сразу после смерти старика Заборова Слонов решил открыть
своё дело. Стартовый капитал одолжил
у своего знакомого Павла Удалова. Отец
Удалова торговал серебром в тех же торговых рядах, а жили Удаловы рядом с
церковью Мартина Исповедника на Таганке, в приходе которой состояли бабушка Ивана Андреевича, дядя и сестра
Мария. Павел Удалов был на свадьбе Слоновых поручителем со стороны жениха.
В вере, как и подобает всем православным, Слоновы воспитывали всех
своих детей из поколения в поколение. Особенно к этому обязывала принадлежность к купеческому сословию.
Русское купечество отличалось набожностью. Вот как об этом писал в своих
воспоминаниях один из самых богатых
купцов и известных промышленников
19-го – начала 20 века Н. Варенцов: «...
[купцы] проезжали или проходили мимо
какой-либо церкви, снимали шапки и крестились, начинали ли какое-нибудь дело –
тоже крестились; утром, вставая от
сна, и вечером, ложась спать, – молились,
у многих из них имелась особая комната,
уставленная образами с аналоем… Сесть
за обед не молясь считалось прямо невозможным». Неудивительно, что купечество заботилось о приходских храмах –
украшали, жертвовали вещи, иконы,
земли, дома, деньги.

И зарабатывать деньги надо
тоже богоугодными делами. Потому Слонов бросил успешную
торговлю обувью и переключился совсем на иное – продажу серебряных, золотых, художественных работ. Видимо, через это он
познакомился с Виталиевыми. И
со временем маленький бизнес
Виталиева по продаже икон перерос в торговлю церковной утварью. Вместо магазина Виталиева
появился торговый дом «Я.В. Виталиев и И.А. Слонов». После постройки на Красной площади
здания Верхних торговых рядов в
трёх павильонах до самой смерти
Виталиева, последовавшей в 1900
году, размещался магазин торгового дома, а контора находилась
почти рядом – в доме графа Шереметева на Никольской улице.
Там же размещались и конторы
многих других предприятий и
торговых домов.
Очень много денег семейство Иван Андреевич Слонов со своей женой Людмилой
Виталиевых и Слоновых жерто- Яковлевной, 1902-1903 гг.
вало на благие цели. Оба они состояли действительными членами По- ный дом снесён. Нет здания конюшни,
кровской общины сестёр милосердия, подсобных помещений, садика... Зато
которая действует и поныне. Кстати, там какие были соседи! Через дом – семья
же состоял и знаменитый книгоиздатель Богословских, среди них известный росИван Сытин, имеющий отношение к Ко- сийский историк Михаил Михайлович
ломне. Согласно закону Российской им- Богословский. За забором – дом бароперии, тот подданный государства, «кто на Николая фон Мекка, сына Карла фон
собственным иждивением, или склоне- Мекка, строившего железную дорогу от
нием, к тому других, соорудит церковь Москвы до Коломны, затем их сменили
там, где по местным обстоятельствам другие владельцы – барон Шеппинг и
настояла в оной особенная надобность», Александра Сергеевна Келлер.
имел право на награду. Слонов долгое
осле получения Потомственного
время избирался старостой церкви 2-го
почётного гражданства Иван Анпехотного Софийского полка имени императора Александра III. Скорее всего, дреевич стал много путешествовать – и
благодаря Слонову вместо походного один, и с друзьями, и с семьёй. Он похрама полк получил церковь в месте бывал за короткое время почти во всех
своего квартирования. В 1893 году над европейских странах, в США, в Египте,
Молаховскими воротами Смоленской Ближнем Востоке, Турции, Японии, в
крепости была построена Верхне-Благо- Крыму, на Кавказе и черноморских кувещенская церковь. Слонов в 1901 году рортах. Он мечтал об этом с детства.
был награждён орденом Святой Анны Написал прекрасные книги – записки
3-й степени. Уже в следующем году Сло- путешественника. Дал всем детям обранов с семейством были возведены в со- зование и возможность постигать пресловие Потомственных почётных граж- красное, не забывая о вере в Бога. Сохрадан Повелением императора Николая II. нившиеся исповедные записи Троицкой
церкви на Арбате показывают, что члены
очти до самой революции семьи постоянно посещали этот храм,
1917 года Слонов занимался бла- исповедовались и причащались. Почти
готворительностью и богоугодными всегда восприемниками детей на кределами. Начиная с 1902 года, состоял стинах (сегодня мы их называем крёстчленом Совета Городского участка Го- ными) в семействе Слоновых не выстуродского попечительства о бедных в пали посторонние люди – только самые
Москве, жертвовал деньги на храм Тро- близкие родственники: бабушки, дедушицы на Арбате, дарил дорогие иконы ки, родные дяди, тёти, сёстры, братья.
1917 год круто всё изменил. Дом надля храма Богоявления, что в Елохове.
ционализировали. Торговый дом уничМногое предстоит узнать…
После постройки Верхних торговых тожили. Оставили Слоновым только
рядов на Красной площади москов- одну комнату в доме в Денежном переские купцы взяли моду покупать дома улке, и ту с уплотнением. Все ценности
и селиться в Замоскворечье. В 1891 году изъяли. Жена умерла от воспаления лёгСлоновы и Виталиев переселяются на ких 11 сентября 1918 года. Дочери, кроПятницкую улицу и снимают квартиру ме младшей Валентины, вышли замуж и
в доме Ануровой (на месте этого дома разъехались ещё до революции. Лидия
сейчас стоит другой, под № 37). Там вышла замуж за Василия Шкарина, веродилась последняя, младшая дочь Ва- дущего свой род от коломенских мещан
лентина. Но у Ивана Андреевича была и купцов и участвовавшего в монгольмечта – жить в своём красивом роскош- ской экспедиции в 1910 году. Судьбы
ном доме. Этого требовал и статус, и сыновей Ивана Андреевича неизвестположение в обществе. Как вспоминал ны. Это одна из загадок.
Недавно на Новодевичьем кладбиписатель, его детство прошло в маленьком деревянном о двух окнах домике в ще состоялось небольшое, но очень
самом бедном квартале Щемиловка в важное семейное событие – открытие
Коломне (небольшая территория в кре- памятника на месте последнего припости, ограниченная улицами Исаева, станища Людмилы Яковлевны СлоноЛазарева, Зайцева и берегом Москвы- вой, урождённой Виталиевой. 20–30-е
реки). Домик был продан матерью в годы прошлого века разобщили некогда
1879 году за 25 рублей. Прошло время, большую дружную семью. Век 21-й их
и в 1897 году Иван Андреевич приоб- собирает вместе. И есть у всех одно жеретает у вдовы кандидата прав Марии лание – найти место погребения Ивана
Адамовой целую дворянскую усадьбу Андреевича Слонова и положить его ряв Денежном переулке в Москве (сейчас дом с женой, как он того очень хотел…
Вадим КИРИЧЕНКО,
дом № 19). К сожалению, от неё остался только центральный дом. Доход- аспирант исторического факультета ГСГУ.

П
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6 СПОРТ
Человек, физическая культура и спорт
в изменяющемся мире
XXVI международная
научно-практическая конференция
В 26 раз теперь уже Коломенский университет принимал в своих стенах научно-практическую конференцию
под названием «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». В ней приняли
участие студенты, преподаватели средней и высшей школы, тренеры Коломенских ДЮСШ.
приветственным словом к
собравшимся в актовом зале
обратилась первый проректор ГСГУ доктор экономических наук,
профессор Ж. Леонова.
На пленуме прозвучало восемь докладов, посвящённых проблемам образования учителей и организации
уроков физической культуры в средней
школе, спорта высших достижений,
комплекса ГТО, в работе детских юношеских спортивных школ в современных условиях.
Назовём только некоторые из них:
«Отбор и селекция как основополагающие структуры подготовки олимпийских команд» – профессор, доктор
педагогических наук В. Никитушкин;
«Физическое воспитание учащихся как
часть всестороннего гармонического
развития детей и молодёжи» – профессор, доктор педагогических наук
Г. Германов; «Спорт в структуре антропобиоритмологической модели человека» – профессор, доктор биологических
наук О. Панфилов.
Научные чтения оказались не только
интересными и требующими осмысления, но часто спорными, что не могло не вызвать вопросов. На них ответил профессор факультета физической
культуры и спорта Коломенского университета, вдохновитель и многолетний
организатор конференции Б. Прокудин.

С

– Борис Фёдорович, в выступлении
Вашего коллеги из Москвы В. Никитушкина прозвучала очень сегодня актуальная тема и критичное утверждение, что спорт высших достижений на
уровне результатов мастеров спорта
международного класса немыслим без
фармакологии, другими словами – применения стимулирующих запрещённых
ВАДА препаратов. Более того, перед
спортивным миром стоит дилемма:
всё запретить или всё разрешить.
Что Вы думаете на этот счёт?
– У каждого специалиста на этот счёт
может быть собственное мнение. В моё
время учили: до высших разрядов, в том
числе мастерского, нельзя применять
стимулирующие средства, даже витамины. Организм развивался естественным
образом, до определённого предела. Ну,
а дальше… право выбирать спортсмена
и тренера.
– Так Вы отрицаете или принимаете утверждение Никитушкина?
– Это на самом деле так. Только сверхталантливые, сверходарённые атлеты
могут себе позволить не применять стимулирующие средства.
– Что же в итоге?
– Не нужно обманывать самих себя.
Большинство элитных спортсменов используют стимуляторы. Всё для победы.
Поэтому – разрешить. Между большим
спортом и здоровьем мало общего.

Есть два направления в использовании допинга: один вид возбуждает
нервную систему, убыстряет реакцию
нервных импульсов, второй служит наращиванию массы, специализации и
силы мышц. Это не что иное, как мужские половые гормоны. Посмотрите на
американских теннисисток сестёр Уильямс, и вам многое станет ясно.
– В таком случае, что же представляет собой пресловутый мельдоний?
– Это не гормон роста, а средство восстановления сил спортсмена.
Этот препарат никак нельзя назвать
допингом.
– Тем не менее, российские спортсмены попали под санкции Всемирной
антидопинговой ассоциации (ВАДА).
И эта организация почему-то базируется в Канаде и принимает в отношении России просто-таки карательные
меры. Не допустила к участию к Олимпиаде в Рио нашу паралимпийскую команду. Между тем, Китай и Украина, у
которых рыльце в пушку, заняли там
первое и второе места.
– Скажу больше: Украина была освобождена на этих Играх от допингового контроля. Такие вот преференции. Спортом здесь и не пахнет, одна
политика.
– Как Вы, российский гражданин,
относитесь к дискриминационной политике ВАДА? И что делать?

Спортивные новости



В посёлке Сергиевский на базе ФОКИ «Спектр»
состоялись соревнования по городошному
спорту среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. В состязаниях приняли участие 20 человек, в
том числе трое инвалидов-колясочников. Спортсмены
соревновались в трёх группах. В первой группе участвовали инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, во второй – инвалиды-колясочники,
в третьей – с поражением слуха и по общему заболеванию. Спортсменам предстояло выбить пять разных
фигур двадцатью пятью битами, по пять на каждую
фигуру. Победитель в личном зачёте определялся по
максимальному количеству набранных очков. В результате победителями и призёрами в этот день стали:
среди спортсменов с ПОДА – Виктор Карасёв (1 место),
Владимир Нечаев (2 место) и Иван Полежаев (3 место). Среди инвалидов-колясочников сильнейшим
стал Александр Ниделько (1 место), на втором месте –
Сергей Ананьев и на третьем месте – Иван Коновалов.
Среди спортсменов с поражением слуха и по общему
заболеванию места распределились следующим образом: Анатолий Блохин (1 место), Евгений Рухуллаев
(2 место) и Юрий Галкин (3 место). У женщин победу
одержала Ольга Шаронова, на втором месте Елена Крутова и на третьем – Валентина Широкова. Также грамотой и призом «За волю к победе» были отмечены
Денис Карьков, Алексей Белов и Михаил Березин.



С 4 по 19 сентября Анапа традиционно принимала у себя участников Всероссийских юношеских игр боевых искусств. В этом году соревнования
по единоборствам проходили уже девять раз и собрали порядка 10 000 спортсменов, состязавшихся в более
чем 20 видах единоборств. В состав команды Московской области вошли 13 каратистов комплексной школы по спортивным и прикладным единоборствам. В
Коломну они вернулись, имея в активе не только ещё
один соревновательный опыт, но и 10 наград, пять из
которых золотые: Максим Друсинов (золото, бронза),
Екатерина Чурсина (золото, серебро), Дарья Сергеева
(золото, серебро), Алёна Сподарева (золото, бронза),
Даниил Гуслинский (золото), Алина Синицына (бронза). Ровно через месяц спортсменки КДЮСШ (Екатерина Чурсина, Дарья Сергеева, Алёна Сподарева и Виктория Машкова) в составе сборной России летят на
первенство мира в Мексику.

С 8 по 11 сентября на стадионе «Юность» в Адлере прошли чемпионат и первенство России по
эстафетному бегу.
Воспитанница коломенской СДЮСШОР по лёгкой
атлетике Анна Бойнова стала серебряным призёром
чемпионата в эстафетах 4 х 1500 м и 4 х 800 м.
Полина Фомина, Наталья Козочкина, Юлия Бобкова

Уз
– Как и всякий здравомыслящий человек – отрицательно. Нужно прекратить
всякие отношения с так называемыми
контролёрами. Когда в 1928 году Страну
Советов звали на Олимпиаду, Сталин ответил: в буржуазной олимпиаде мы не
участвуем. Что, конечно, является крайней мерой. Нам не нужна изоляция, но и
плестись в хвосте ВАДА тоже нельзя.
– Неподдельная тревога за научнометодическое обеспечение преподавания физической культуры прозвучала
в выступлении профессора, доктора
педагогических наук А. Матвеева из
Москвы, представлявшего Российский государственный социальный
университет.
– Принципы образования должны соответствовать государственным
стандартам, за которые отвечает Министерство просвещения. Но пишутся
они чиновниками, часто далёкими от
повседневной практики и жизненных
реалий. Авторы учебников по-своему
видят проблемы образования учителей
физической культуры. И многое поставлено с ног на голову.
По закону, на первом месте должны
стоять государственные стандарты; затем специалисты, назначенные Министерством, пишут учебно-методические
программы, на основе которых и должны создаваться учебники. А у нас учебник поставлен впереди телеги, то есть
учебных школьных программ.
Не буду дальше утомлять читателя.
Иерархия должна выглядеть так: сначала госстандарт, потом программа и
лишь затем учебник.
– В чём Вы видите практическую
пользу
подобных
научных
конференций?
– Прежде всего в том, чтобы возбудить у студентов интерес к спортивной науке, достижения которой затем применить в своей практической
деятельности.
Юрий ГУРЬЕВ.

и Анастасия Ситникова показали хороший результат
среди девушек до 18 лет в эстафете 4 х 100 м и заняли
пятое место среди 19 команд со всей России.
Сборная команда Московской области по итогам соревнований заняла второе общекомандное место.



17 сентября на велодроме в Бочманове прошли традиционные соревнования по велоспорту
BMX, посвящённые памяти Алексея Поварова. Девять
коломенских райдеров завоевали медали на этих гонках. Первые места в своём возрасте заняли Егор Кондратов, Иван Cемичёв, Артём Кусков, Олеся Канышева.
Вторыми стали Глеб Резаков, Николай Шестаков, Анастасия Космачёва. Третье место заняли Ярослав Чубаров и Серафим Семичёв.





№ 39 (819) 5 октября 2016 г.

Более 350 лучших спортсменов со всей России
приняли участие в московском турнире по киокусинкай карате (раздел кумите) – двадцать седьмые
всероссийские соревнования «Московский кайман» 24
и 25 сентября в Москве в спортивном комплексе «Самбо-70». Коломну представляли воспитанники КДЮСШ
по спортивным и прикладным единоборствам (директор О. Светлов). Наши спортсмены в нелёгких боях заняли призовые места. Так, у Никиты Красникова – 1
место, у Алексея Острецова – 2-е, Мурадхана Сейдиева – 3-е, а Дмитрия Тимашука – 4-е.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели
Джамал Сейдиев и Роман Свинухов.
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10 октября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

(16+)

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+) В ролях: Мария Порошина, Елена Панова и др.
23.05 «Специальный корреспондент» (16+)

00.05 «Расследование Эдуарда Петрова» (16+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+) 1–4 серии, 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) (продолжение)
14.30 Т/с «БАТАЛЬОН»

(12+)

1–4 серии, драма,
военный (Россия) 2014 г.
Реж. Дмитрий Месхиев
(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 «ТАКАЯ РАБОТА.
36 ЧАСОВ»(16+) детектив
(Россия) 2016 г.
23.15 «Момент истины» (16+)

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 Ю. 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
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Ро-

ковая горянка». Фильм Вадима Фефилова (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
07.35 «Служба объявлений»
07.40 М/ф «Девочка-ли-

сичка» (12+)
09.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+)
10.55 Мультфильмы
11.15 «Служба объявлений»
11.20 Х/ф « КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА » (12+)

12.45 Мультфильмы
13.15 Х/ф « СТАРИННЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРО-

КИ » (12+) 11, 12 серии
16.30 Мультфильмы
17.15 «Свободное время»

18.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» (6+) 1 серия
19.20 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «ЦЫГАН»
(12+) 1 серия
22.25, 05.25 Д/с «Прогулки под водой» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ » (16+)
02.15 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 11, 12 серии

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

11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(Мосфильм)
1972 г. Реж. А. Мкртчян, Л.
Попов

13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни» Наталья Бестемьянова
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(Свердловская к/ст.) 1983 г.
Режиссёр Я. Лапшин
17.45 «К 70-летию Виктора Третьякова»

18.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Наука без границ».
Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин Черных
и Людмила Кожинова»
23.55 «Худсовет»

00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 64
МКФ в Сан-Себастьяне
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»
01.40 «Наблюдатель»

09.30 «Звёзды футбола»

12.00, 14.05, 15.00 Новости
12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный
турнир. Македония - Италия
14.10 «Десятка!» (16+)
14.30 «Спорт за гранью» (12+)
15.05 «Все на Матч!»

15.50 «Закулисье КХЛ»
Специальный репортаж (12+)
16.10 «Континентальный
вечер»
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург)

19.35 Новости
19.40 «Спортивный интерес»
20.40 «Все на футбол!» Специальный репортаж (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный

турнир. Нидерланды - Франция. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 (12+)
01.00 «Большая вода» (12+)

02.00 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь» (16+)
03.05 «Спорт за гранью» (12+)
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (США) 1998 г. (16+)
05.30 Д/ф «Рождённые
побеждать» (12+)

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

18.00 Т/с « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ

ЖИЗНИ» (18+)
23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «РЫБА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)

02.05 «В движении 360»

12.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Украина. Кривая
независимости». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чайная бесцеремония» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
детектив
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

20.00 Т/с

пельменей». (12+)
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

18.00, 05.25 «6 кадров» (16+)

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) 1-я серия, мелодрама

(Россия) 2008 г.
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
03.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
23.45 Х/ф « ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ » (16+)
03.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

01.45 Х/ф «… И ДРУГИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.25 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.20 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
3–4 серии

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИ16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ТРИНАД17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕ- ЦАТЬ » (16+)
НИННИЦАМ
СКИДКИ», 19.30 Т/с « НАПАРНИ«СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ УЗЫ» ЦЫ » (12+)
(12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

ТЕЛЬ» (16+) фантастический боевик (США)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
(18+) триллер (США)
23.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.
01.45 «Секс мистика» (18+)

01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф « СЕКС
ПО ДРУЖБЕ » (16+) (США)
2011 г.

23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

02.00 Х/ф «№ 42» (12+)
06.45 «Женская лига»

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 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+) триллер (США) 2000 г.

01.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
04.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
фэнтези, семейная комедия (США) 1986 г.

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

09.50

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

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Исландия - Турция

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+) (продолжение)

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

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

(16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

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

(16+)

(12+)

17.40 Новости Коломны

Вчера загадал
A
новогоднее желание,

а сегодня на морозе
губа треснула. Намёк понял.
(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
22.40 Шоу «Уральских

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ»
мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.
Реж. Анна Гресь. В ролях:
Светлана Смирнова –
Марцинкевич,
Кирилл
Жандаров и др.

ДЕПЕШИ» (16+) (Россия)
2010 г. 1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)
09.00 Т/с « НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА » (16+) 1–4
серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Таран» (12+)
19.20, 20.30 «Теория заговора с Андреем Луговым» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)
16.00 Новости

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
3–4 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
1–3 серии
22.00 Х/ф « СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)

11.00 «Документальный
проект»: «Эпидемии. Атака
из космоса» (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы
«Гадалка. Линия жизни» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ 11.30 «Места Силы. АдыСРЕДИ ГОЛУБЕЙ», «СЛЕ- гея» (12+)
ПАЯ. ПОПУТЧИЦА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Каштан»,

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

блонпьют
таблетки, пищат?
Потому что на упаковке написано:
«После приёма пищи».

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

08.00 «Дорожные войны»

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) комедийный
боевик (Гонконг) 1980 г.
Реж. Джеки Чан.
За провинность зазнавше-

гося юного мастера исключают из школы кунг-фу. Он
попадает в сети злодеев,
которые используют его
умение махать руками и
ногами в преступных целях

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Теория заговора» (12+)
09.50 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»
(12+)

07.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
05.00 «Странное дело»
(16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

(16+)

Почему
W
динки, когда

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

(16+)

(18+)

(12+)

01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Время покажет»

(16+)

(12+)

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

05.45 «Городские легенды. Древнее зло Архангельского леса» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

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

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 « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 Премьера. «Космодром
Восточный. Поехали!» (12+)

01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+) В ролях: Мария
Порошина, Елена Панова,
Светлана Иванова, Ирина
Розанова и др.

23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) 1–4 серия, военный, приключения (Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) (продолжение)
14.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1–4 серии,

военный, драма (Россия)
2011 г. Реж. Влад Фурман.
В ролях: Сергей Маховиков, Ольга Фадеева и др.
(в 15.30 Сейчас)

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

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК

НА ВОЙНЕ» (12+) (СССР) 1968 г.
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) (СССР) 1980 г.
04.45 Т/с «ОСА. ОТДАЙ
МНЕ ВСЁ» (16+)

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

07.55 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 11, 12 серии
09.25 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+)
1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
13.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
15.00 Программа передач

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
21.00, 03.35 Х/ф «ЦЫГАН»
(12+) 2 серия
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+)
2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1977 г. Режиссёр
С. Уонамейкер. «ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
Два старых друга Оливер
Брандт и Берти Гастингс
партнёрствуют в финан-

совой корпорации. Кроме
того, оба — члены закрытого клуба гениев. Но в
один далеко не прекрасный
день многолетняя дружба
внезапно обрывается...

12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 14 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова» Вспоминая Николая Обуховича

16.45 Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин Черных
и Людмила Кожинова»
17.30 «К 70-летию Виктора Третьякова»

18.25 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня
и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Наука без границ».
Д/ф «Пути чтения»
22.05 Премьера. «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

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

10.00 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

13.00 Новости
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.45 «Спортивный детектив» (16+)

16.45 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
17.45 «Культ тура» (16+)

23.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «Звёзды футбола» (12+)
02.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция

04.25 «Культ тура» (16+)
05.00 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 (12+)
05.30 «Спортивный интерес» (16+)

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

18.15 Новости
18.20 «Континентальный
вечер»
18.50 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА «Йокерит»
(Хельсинки).
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Словения - Англия.
18.00 Т/с « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)
02.05 «В движении 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Расследование 360» (16+)

16.00 «Обложка. Карьера
БАБа» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право знать!»

01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

пельменей». Май-На! (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

02.00 Скетчком «Funtacтика»

вёт наш сын, очень метким словом – сынарник.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
22.35 Шоу «Уральских

(12+)

(16+)

14.00 Новости
14.15 «Время покажет»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 События
06.00 «Настроение»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, КРИСТИ» (12+)
ДЛИННОЕ ДЕЛО» детектив
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Чайная бесцеремония» (16+)

(16+)

15.05 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 13, 14 серии
16.35 Мультфильмы
17.20 «Свободное время»

(12+)

17.40 Новости Коломны

A Мы называем детскую комнату, где жи-

(16+)

01.50 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 13, 14 серии
03.20 «Свободное время»
(12+)

04.55 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик 1997 г.

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) 2-я серия

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж (12+)

09.50 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (Россия)
2010 г. 5–8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5–8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Таран» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Матвей Захаров (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

07.00 «Доброе утро, мир!»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
1–3 серии

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
5–6 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
4–6 серии
22.00 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» П.И. Чайковский (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.45 Х/ф « ОДНА ОШИБКА » (16+)
02.15 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
02.40 «Земля. Территория
загадок» (12+)

00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (6+)
01.50 Х/ф «КОСТЁР В БЕЛОЙ НОЧИ» (12+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» (12+)
03.10 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.00 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
5–6 серии

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

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр
Сталлоне в фантастиче-

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

Дизель в фантастическом
боевике (США)
22.00 «Водить по-русски»

Скорсезе (США, Гонконг)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

09.00 Т/с « ЛЕДНИКОВ »
(16+) 9–12 серии

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Месть Вселенной» (16+)

08.30 Новости (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ», «СЛЕПАЯ. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Братья», «Гадалка. Дочка,
больно» (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+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
Программа для путешественников и тех, кто хочет отдыхать с пользой и

удовольствием.
08.00 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ТРИНАД17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО- ЦАТЬ » (16+)
ТЫЕ РЫБКИ», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « НАПАРНИНИКОГДА НЕ ПРОЩАЙ» ЦЫ » (12+)
(12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) триллер Мартина
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ » (16+) (США)
2010 г.
01.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

(16+)

03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

(16+)

04.15 «Территория
блуждений» (16+)

за-

НАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО » (16+) (США) 2013 г.
03.00 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

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

– Подсудимый,
A
вы зачем кинули ка-

мень в продавщицу и
разбили ей голову?
– Это был не камень,
а «свежая булочка».

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) (США) 2010 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 «КРУЧЁНЫЙ МЯЧ»
(16+) драма (США) 2012 г.
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.45 «Женская лига»
Лучшее (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
(16+) боевик, комедия (Гонконг) 1981 г. Реж. Джеки Чан
Лунгшан – сонный провинциальный городок на

юге Китая. Ничего, кроме
ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно
становятся свидетелями
криминальной разборки

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 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+) 2004 г.
01.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
03.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПО
РАСПИСАНИЮ» (16+) (США)
2011 г.

(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»

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

21.35 Т/с « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 Премьера. «Жизнь
подходит к началу» (12+)

01.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+) В ролях: Мария Порошина, Елена Панова и др.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (СССР)
1980 г. Реж. Евгений Шерстобитов

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+) детектив
(Россия) 1993 г. Реж. Всеволод Шиловский

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 02.45 Х/ф «КОДЕКС БЕСПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» (16+)
ЧЕСТИЯ» (16+) детектив
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
(Россия) 1993 г.
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) (СССР) 1991 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»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ.
ПОСЛАННИКИ
СКАЗКИ » (6+) 1 серия
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». Высоцкий (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
21.00, 03.35 Х/ф «ЦЫГАН»
(12+) 3 серия
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
7 серия
00.20 Программа передач

03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
13.10 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

15.05 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 1 часть
16.25 Мультфильмы
17.10 «Свободное время»

(16+)

00.25 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК » (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 1 часть
03.20 «Свободное время» (12+)
04.55 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «СТОЛЫПИН…

09.25 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+)
2 серия
10.40 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск к 90-летию РГАКФД
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1977 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «ПОПРОБУЙ,
ПОЙМАЙ МЕНЯ»
Знаменитая писательница
Абигейл Митчелл считает,

что Эдмунд Галвин убил её любимую племянницу, которая
приходилась Эдмунду супругой.
Но так как полиция другого
мнения, Абигейл решается
на месть. Она тщательно
продумывает убийство. Но
расследование поручается Коломбо. Вот и встретились два
блестящих ума.

12.25 90 лет РГАКФД.
Спецпроект. Д/ф «Первая
весна» (1954)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 15 серия
15.00 Новости культуры
15.10 90 лет РГАКФД.
Спецпроект. Д/ф «Люди»
(1934). Д/ф «Дома и люди»
(1962)

16.15 «Острова» 85 лет
со дня рождения Евгения
Карелова
16.55 90 лет РГАКФД.
Спецпроект. Д/ф «Здравствуй, Новый год!» (1937)
17.25 «К 70-летию Виктора Третьякова»

18.20 90 лет РГАКФД.
Спецпроект. Д/ф «Провокаторы разоблачены»
(1960). Д/ф «На охоте в
Подмосковье» (1963)
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Наука без границ».
«Следует ли опасаться мобильных телефонов?»
22.10 90 лет РГАКФД. Д/ф
«Архив особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

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

10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный
турнир. Аргентина - Парагвай

12.00 Новости
12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный
турнир. Дания - Черногория
14.05 Новости
14.10 «Спорт за гранью» (12+)
14.40 «Сердца чемпионов» (12+)
15.10 «Все на Матч!»

16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Германия - Северная Ирландия

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Десятка!» (16+)

21.20 «Реальный спорт.
Шахматы»
22.00 «Спортивный детектив» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
02.10 «Большая вода» (12+)

03.10 Д/ф «Матч, который
не состоялся» (16+)
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь»

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 « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «ГАННИБАЛ:

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
02.30 «В движении 360»

16.00 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

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

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

01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12е» (16+)
03.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

20.00 Т/с

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.

22.35 Шоу «Уральских
пельменей». В вуз не
дуем! (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02.00 Скетчком «Funtacтика»

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+) комедия (Ленфильм) 1959 г.

02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
03.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

(12+) 13, 14 серии

(12+)

(12+)

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КРИСТИ» (12+)
КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня

(16+)

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

произнёс «ok googlе» –
потерял сознание.

(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

05.20 Д/ф «Рождённые
побеждать» (12+)

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)

(16+)

03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)

15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

09.35 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(Россия) 2005 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» (12+) 1 серия
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» «Агент КГБ на службе
Её Величества» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
7–8 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
7–9 серии
22.00 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

23.45 Х/ф « ПРИГОВОР »

03.25 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.25 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
7–8 серии

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

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с « ТРИНАД17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА- ЦАТЬ » (16+)
РАЯ КУРТКА», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « НАПАРНИМАМЕНЬКИН
СЫНОК» ЦЫ » (12+)

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+) приключенческий боевик (США)
22.30 «Смотреть всем!»

(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (Россия)
2010 г. 9–12 серии

09.00 Т/с « ЛЕДНИКОВ »
(16+) 13–16 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
4–6 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «На перекрёстках миров» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА», «СЛЕПАЯ. ПОХИЩЕНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сексуальный магнит», «Гадалка.
Хакер сновидений» (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+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+) боевик 1985 г.
Молодой полицейский Тед,
поступивший в спецподразделение полиции, получает

(16+)

Игорь очень нервA
ничал, а когда хирург

(16+)

(16+)

12.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

07.00 «Доброе утро, мир!»

08.00 «Дорожные войны»

17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(12+)

A

(16+)

02.30 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
03.00 «Земля. Территория
загадок» (12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТО21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

23.00 Х/ф « ДЖОННИ Д.»
(16+) (США) 2009 г.

ГО ЛЕГИОНА» (16+) историческая драма (США)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)

Дожили до зарплаты, деньги ещё остались... Сидим, думаем:
научились экономить,
или всё же забыли заплатить за что-то?

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+) фэнтези,
комедия (Германия, США)
2001 г.

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» (16+) ужасы
(США) 2014 г.
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

первое задание. Во время
расследования Тед узнаёт,
что его братец Денни, непутёвый толстяк и недотёпа, оказался замешанным
в торговле краденым...

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 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

ТРОВ» (18+) детектив, триллер (Германия, США) 1999 г.
02.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
05.40 Д/с «100 великих»

(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕ-

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

13 октября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 « ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 Ночные Новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Время покажет»
(16+)

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

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+) В ролях: Мария
Порошина, Елена Панова,
Светлана Иванова и др.
23.05 «Поединок» Про-

грамма Владимира Соловьёва. (12+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г. Реж. Виктор
Трегубович

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ»

01.50 Х/ф «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 1996 г.
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «СМЕРТЬ ВА-

ЗИР-МУХТАРА» (12+) 1 часть
09.20 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ.
ПОСЛАННИКИ
СКАЗКИ » (6+) 1 серия
10.40 «Свободное время»

ЗИР- МУХТАРА » (12+) 2
часть
16.15 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»

18.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ.
ОСТРОВ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ » (6+) 2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

20.45 «От всей души!»
21.00, 03.30 Х/ф «ЦЫГАН»
(12+) 4 серия
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть
03.15 «Свободное время»

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.40 Мультфильм
12.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
13.25 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.15 Мультфильм
14.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕРТЬ ВА-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. «ЯД ОТ ДЕГУСТАТОРА»
Знаменитый ресторанный
критик Поль Жерар совершенно не стесняется брать
взятки. Рестораны делятся
с ним четвертью своей вы-

ручки, а он рекламирует их
в своём шоу. Но у него есть и
свой «чёрный человек» – шантажист Витторио Росси,
владелец нового ресторана.
Однажды вечером после ссоры со своей жертвой, Росси
находят мёртвым. Всё говорит о том, что его отравили. Подозрение, естественно,
падает на Поль Жерара.

12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 16 серия
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Следует ли
опасаться мобильных телефонов?»

16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 64
МКФ в Сан-Себастьяне
17.25 «К 70-летию Виктора Третьякова»

18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Наука без границ».
«Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
Н. Воронов

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

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

10.00 «Инспектор ЗОЖ»

(12+)

12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Противостояние» (16+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев против
Ясубея Эномото. Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge.
Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского (16+)
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge (16+)

17.00 «Точка» Специальный репортаж (16+)
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.20 ХОККЕЙ Кубок мира
2016. Сборная Европы (12+)
18.30 «Неизвестная Европа»
Специальный репортаж (12+)

18.50 Новости
18.55 «Лучшая игра с мячом»
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. «Галатасарай» (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
21.45 Новости
21.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

22.50 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
01.55 «Лучшая игра с мячом» (12+)
02.55 Д/ф «Большая история «Большого Востока» (16+)
05.00 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (12+)

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 « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ ЛИЛАНДА» (18+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.00 «В движении 360»

16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

Российское образоA
вание готовит будущих

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Короткие браки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
Премьера
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
03.20 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

меней». Год в сапогах (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

02.00 Скетчком «Funtacтика»

призёров чемпионата
мира по «Полю Чудес».

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США) 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских пель-

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

(12+)

10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.30 Новости
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+) 1998 г.

(12+)

04.55 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.45 Х/ф «РАЗОРВАН- КРИСТИ» (12+)
НЫЙ КРУГ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)

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

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

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

20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

(16+) военный роман (Мосфильм) 1961 г.
02.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
03.40 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (Россия)
2010 г. 13–16 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(Россия) 2005 г. 5–8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» (12+) 2 серия
19.20 «Легенды космоса»
Георгий Гречко (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Прогнозы» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « ПРОСТИ » (12+)
10.40 Х/ф « УПАКОВАННЫЕ » (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
7–9 серии

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
9–10 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
9–13 серии
23.45 Х/ф « ПАПА » (16+)

02.55 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
03.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК
В ОТСТАВКЕ» (12+) (Ленфильм) 1975 г.
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.20 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
9–10 серии

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, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+) Ченнинг

Татум, Дональд Сазерленд
в исторической драме
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ», «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Неистовый», «Гадалка. Наследство отца» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
И ТЁЩА», «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ КАК ЛЕКАРСТВО»

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИП18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

СИС» (16+) боевик (США)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (16+) фэнтези
(США, Канада, Чехия)
23.00 Х/ф « ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ » (16+) (США) 2014 г.
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

A Что за дурацкая
фраза: «Ежу понят-

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) фантастическая
комедия
(США) 1999 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 3» (16+) комедия
(США, Канада) 2003 г.
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗТЫХ ФОНАРЕЙ» боевик, БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
драма (Россия) 1997 г.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
(16+) боевик, драма (Россия) 1999 г. Реж. Игорь
Москвитин, Дмитрий Све-

тозаров, Кирилл Капица
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» (12+) боевик
(Гонконг) 1988 г. В гл. роли
Джеки Чан

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО
ГЛАЗАХ» (16+) драма, триллер (Аргентина, Испания)
2009 г.

02.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
05.55 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(12+)

(16+)

03.35 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному»
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.15 «Городские легенды. Самарский бункер
Сталина» (12+)

(16+)

но!»? Мне допустим
многое из того что
«Ежу понятно» непонятно! Ненавижу ежей!

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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История о том, как «лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись», известна всем.
А если попробовать рассмотреть эту басню с точки зрения механики, решить эту задачу?
Удивительно, но результат получается вовсе не похожий на вывод баснописца Крылова.
Попробуй разобраться в этой задаче и порадуй учителя по физике своими познаниями
предмета.

Задача о лебеде, раке и щуке
Занимательная физика
еред нами механическая задача на сложение нескольких сил, действующих под
углом одна к другой. Направление сил
определено в басне так:
… Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду.
Это значит (см. рисунок), что одна сила, тяга лебедя, направлена вверх; другая, тяга щуки (0B), –
вбок; третья, тяга рака (0C), – назад. Не забудем,
что существует ещё четвёртая сила – вес воза,
которая направлена отвесно вниз. Басня утверждает, что «воз и ныне там», другими словами,
равнодействующая всех приложенных к возу сил
равна нулю.
Так ли это? Посмотрим. Лебедь, рвущийся к
облакам, не мешает работе рака и щуки, даже
помогает им: тяга лебедя, направленная против
силы тяжести, уменьшает трение колёс о землю
и об оси, облегчая тем вес воза, а может быть,
даже вполне уравновешивая его, ведь груз невелик («поклажа бы для них казалась и легка»).

П

Допустив для простоты последний случай, мы
видим, что остаются только две силы: тяга рака
и тяга щуки. О направлении этих сил говорится, что «рак пятится назад, а щука тянет в воду».
Само собой разумеется, что вода находилась не
впереди воза, а где-нибудь сбоку (не потопить же
воз собрались Крыловские труженики!). Значит,
силы рака и щуки направлены под углом одна
к другой. Если приложенные силы не лежат на
одной прямой, то равнодействующая их никак не
может равняться нулю.
Поступая по правилам механики, строим на
обеих силах 0B и 0C параллелограмм, диагональ
его 0D даёт направление и величину равнодействующей. Ясно, что эта равнодействующая сила
должна сдвинуть воз с места, тем более, что вес его
полностью или частично уравновешивается тягой
лебедя. Другой вопрос – в какую сторону сдвинется воз: вперёд, назад или вбок? Это зависит уже от
соотношения сил и от величины угла между ними.
Читатели, имеющие некоторую практику в

сложении и разложении сил, легко разберутся и в
том случае, когда сила лебедя не уравновешивает веса воза; они убедятся, что воз и тогда не может оставаться неподвижным. При одном только
условии воз может не сдвинуться под действием
этих трёх сил: если трение у его осей и о полотно
дороги больше, чем приложенные усилия. Но это
не согласуется с утверждением, что «поклажа бы
для них казалась и легка».
Во всяком случае, Крылов не мог с уверенностью
утверждать, что «возу всё нет ходу», что «воз и ныне
там». Это, впрочем, не меняет смысла басни.

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

С крыловскими баснями в русскую литературу вошла живая народная речь. Видна их очевидная связь
с художественным миром русских пословиц, сказок, поговорок. Замечательно и то, что собственные
стихи Крылова, легко запоминаясь, сами стали пословицами, вошли в народную речь. Таких крылатых
выражений из его басен осталось в русском языке много. Вот небольшая подборка, чтобы порадовать
учителя литературы.

КРЫЛатые выражения от КРЫЛова
занимательная литература
• «А ларчик просто открывался»
(«Ларчик»)
• «Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать» («Волк и Ягнёнок»)
• «Ай, Моська! Знать она сильна, что
лает на Слона!» («Слон и Моська»)
• «А Васька слушает да ест» («Кот и
Повар»)
• «Услужливый дурак опаснее врага» («Пустынник и Медведь»)
• «Беда, коль пироги начнёт печи
сапожник, а сапоги тачать пирожник» («Щука и Кот»)
• «Да только воз и ныне там» («Лебедь, Щука и Рак»)
• «Слона-то я и не приметил»
(«Любопытный»)
• «Кукушка хвалит петуха за то, что
хвалит он кукушку» («Кукушка и
Петух»)

• «Из дальних странствий возвратясь» («Лжец»)
• «Хоть видит око, да зуб неймёт»
(«Лиса и виноград»)
• «Избави Бог и нас от этаких судей»
(«Осел и Соловей»)
• «Чем кумушек считать трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться» («Зеркало и Обезьяна»)
• «Как под каждым ей листком был
готов и стол, и дом» («Стрекоза и
Муравей»)
• «Навозну кучу разрывая, Петух
нашёл жемчужное зерно» («Петух
и жемчужное зерно»)
• «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться» («Орёл и куры»)
• «От радости в зобу дыханье спёрло» («Ворона и Лисица»)

• «Охотно мы дарим, что нам не надобно самим» («Волк и Лисица»)
• «Ты всё пела? Это дело: так поди же попляши!» («Стрекоза и
Муравей»)
• «Великий зверь на малые дела»
(«Воспитание Льва»)
• «Что сходит с рук ворам, за то
воришек бьют» («Воронёнок»)
• «В семье не без урода» («Слон
на воеводстве»)
• «Делу дать законный вид и
толк» («Волк и Ягнёнок»)
• «Как белка в колесе» («Белка»)
• «Мартышка к старости слаба глазами стала» («Мартышка и очки»),
• «У сильного всегда бессильный
виноват» («Волк и Ягнёнок»)
• «Сильнее кошки зверя нет»
(«Мышь и Крыса»)

Реклама

Мы ждём Вас!

Занятия бесплатные!
+7 (496) 623-09-14 +7 (916) 608-35-86
Коломна, Малое Колычёво
www.optimistkolomna.ru

А учителя математики
можно порадовать развитой
логикой, которая без сомнения
пригодится для решения задач.

Басни в
задачках
занимательная
математика
Задача 1.
Летом стрекоза половину суток
тратила на сладкий сон, половину
оставшегося времени – на танцы,
половину оставшегося – на песни, 3
часа на болтовню по
телефону с подружками. Всё оставшееся время она тратила на подготовку к
зиме. Сколько времени в сутки стрекоза тратила на
разные дела?
Задача 2.
2 муравья за 2 часа приносят в
муравейник 2 соломинки. Сколько
соломинок принесут 4 муравья за 4
часа?
Задача 3.
Сколько весил кусок сыра, который
держала в клюве во-рона, если этот кусок и
гиря в 1 кг уравновесятся половиной такого же куска и гирей в 2 кг?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы книги
Я. Перельмана «Занимательная физика»,
сайтов супертинейджеры.рф,www.ug.ru, nsportal.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 Мультфильмы
10.35 М/с «Даша-путешественница»
11.25 М/с «Нексо Найтс»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Литтл Чармерс»
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 «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - Битвы

маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»

00.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Мультфильмы
03.10 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «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 «Большие семейные игры»
12.30 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 «Алиса в стране чудес»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля»

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.40
Т/с
«ТАЙНЫ

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

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

его тела» (16+)
01.30 «Хорошая жена»

22.00 «Приманка» (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
05.15 «В теме. Лучшее» (16+)

05.50 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)

08.25
08.55
10.35
11.00

«В теме. Лучшее» (16+)
«Адская Кухня» (16+)
«В стиле» (16+)
«Можно всё» (12+)

07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Верю - не верю» (16+)

12.00 «Беременна в 16»
(16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Адская Кухня»

18.25 «Детектор лжи»
(16+)

12.55 Ток-шоу «Дорогая, (16+)
мы убиваем детей» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)

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

15.00 «Орёл и решка»

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

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

(18+)

02.30 «5 кг до идеала» (16+)

(16+)

Реклама
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Задача 1.
1) 24 : 2 = 12 (ч) – стрекоза тратила на сон.
2) 24 – 12 = 12 (ч) – осталось.
3) 12 : 2 = 6 (ч) – стрекоза тратила на танцы.
4) 12 – 6 = 6 (ч) – осталось.
5) 6 : 2 = 3 (ч) – стрекоза тратила на песни.
6) 6 – 3 = 3 (ч) – разговоры по телефону.

7) 12 + 6 + 3 + 3 = 24 (ч) – развлекалась.
8) 24 – 24 = 0 (ч) – готовилась к зиме.
Задача 2.
Если 2 муравья за 2 часа приносят 2 соломинки, то эти же 2 муравья за 4 часа принесут 4 соломинки: 2 + 2. Тогда 4 муравья за
4 часа принесут 8 соломинок: 4 + 4.

Задача 3.
Кусок сыра + 1 кг = половина куска + 2 кг
Отнимем 1 кг с левой и правой чаши весов.
Получаем: кусок сыра = половина куска + 1 кг
Отнимем половину куска с левой и правой
чаши весов. Получаем: половина куска = 1 кг.
Вывод: целый кусок будет весить 2 кг.

По горизонтали: Сытность. Уйма. Серп.
Саркофаг. Умора. Идиллия. Маржа. Свинг.
Менуэт. Майами. Крокет. Кадка. Гачи.
По вертикали: Снусмумрик. Сбой. Марсо.
Неуд. Тёща. Париж. Рада. Эмка. Стар. Отлов.
Йог. Итака. Ибн. Меч. Трилогия. Гаити.

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

08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 Мультфильмы
10.35 М/с «Даша-путешественница»
11.25 М/с «Нексо Найтс»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Литтл Чармерс»
18.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»

00.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Мультфильмы
03.10 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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

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

12.00 А/ф «Астерикс:
Земля Богов» (12+)
13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

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

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Альфа и
Омега: Клыкастая братва» (12+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

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

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»

его тела» (16+)
01.35 «Хорошая жена»

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 11 октября

06.00 Пятница News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)

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

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Адская Кухня»

12.55 Ток-шоу «Дорогая, (16+)
мы убиваем детей» (16+)

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

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

11.00 «Орёл и решка»

18.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Приманка» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

18.25 «Детектор лжи»
(16+)

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

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

(18+)

02.30 «5 кг до идеала» (16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.35 М/с «Даша-путешественница»
11.25 М/с «Нексо Найтс»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Литтл Чармерс»
18.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»

00.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Мультфильмы
03.10 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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

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

12.00 А/ф «Стюарт Литтл
3» (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 «101 далматинец» (6+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

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

18.25 «Детектор лжи»

его тела» (16+)
01.35 «Хорошая жена»

(12+)

04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 12 октября
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+)

12.00 «Беременна в 16»

13.00 Ток-шоу «Дорогая, (16+)
мы убиваем детей» (16+)

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

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

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
07.25, 08.30 «Школа Док-

тора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Ревизорро» Новый
сезон (16+)

11.00 «Орёл и решка»

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

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

08.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Обезьянки»
10.35 М/с «Даша-путешественница»
11.25 М/с «Нексо Найтс»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Литтл Чармерс»
18.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»

00.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Мультфильмы
03.10 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «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 «Алиса в стране чудес»
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 «101 далматинец 2: Приключения
Патча в Лондоне» (6+)

21.00, 02.20 М/с «Звёздная принцесса и силы
зла» (12+)
21.30 «Это моя комната!»
22.30 «Правила стиля» (6+)
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+)

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Адская Кухня»

18.25 «Детектор лжи»

13.00 Ток-шоу «Дорогая, (16+)
мы убиваем детей» (16+)

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

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.30 «Хорошая жена» (18+)
02.20 «Europa plus чарт»

11.00 «Орёл и решка»

15.00 «Орёл и решка»

21.00 «Леся здеся» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

17.00 «Пацанки» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

(16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Адская Кухня»

На уроке химии:
A
– Какова конечная
формула сжатого
кислорода?
– О2.ziр.

(16+)

(18+)

02.30 «5 кг до идеала» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 октября
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+)

06.00 Пятница News (16+)

08.00 Пятница News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Беременна в 16»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

08.25 М/с «Маша и Медведь»
08.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Боб-строитель»
11.25 М/с «Нексо Найтс»

12.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
14.00 «Один против
всех»
14.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Литтл Чармерс»
18.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
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»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»

00.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Мультфильмы
03.10 М/с «Рыцарь Майк»
03.45 М/с «Викинг Вик»

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

15.20 М/с «Зип Зип» (12+)
17.10 А/ф «За гранью
воображения» (6+)

17.55 А/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва»

23.10 Х/ф « ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ КНИГА »

03.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

19.30 А/ф «Геркулес» (6+)
21.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

« БЕЛО01.35
Х/ф
СНЕЖКА » (12+)

04.15 Музыка (6+)

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+)

12.00 «Беременна в 16»

19.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.40 «В теме» (16+)
23.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

00.50 «Хорошая жена»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)

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

11.00 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ»

05.00 М/с «Черепашка
Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Йоко»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
14.00 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»

15.45 М/с «Непоседа
Зу»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»

19.15 М/ф «Барби и космическое приключение»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.00 М/с «Машины
сказки»
01.10 Мультфильмы
02.25 М/с «Сорванцы»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

Если под ногаW
ми в квартире су-

хая грязь, значит,
дети не мыли пол.
Если грязь мокрая,
значит, вымыли.

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

08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные
зайчики»
12.30 «Большие семейные игры»
13.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.00 А/ф «За гранью
воображения» (6+)
14.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.25 А/ф «101 далматинец» (6+)

18.05 А/ф «101 далматинец 2: Приключения
Патча в Лондоне» (6+)
19.30 А/ф «Красавица и
Чудовище» (6+)

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

23.55 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+)
01.45 Х/ф « ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ КНИГА »

(6+)

(12+)

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

11.00 М/с «София Прекрасная»

(12+)

(12+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 14 октября
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «Дорогая, мы уби12.50 Ток-шоу «Дорогая, ваем детей» (16+)
мы убиваем детей» (16+)
(16+)

(16+)

17.00 «Проводник» (16+)

(16+)

19.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

(18+)

02.30 «5 кг до идеала»
(16+)

(16+)

05.30 «Супергерои» (16+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 15 октября
05.00 «Популярная правда:
кавказские пленницы» (16+)
05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «Адская Кухня» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда:
опустела без тебя земля» (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (12+)

A – Пошёл экзамен сдавать, а
в чате в статусе написал: «Ушёл

сдавать экзамен, ругайте меня
прямо в чат, приду, почитаю».
11.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

– И как экзамен?
– Отлично!
– А как друзья в чате? Ругали?
– Нет у меня больше друзей!!!

13.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
14.30 «На ножах» (16+)
15.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

17.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
19.30 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+)

01.30 «Хорошая жена»

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ»

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БУДДА» (16+)
04.00 Т/с «АНГАР 13»

(16+)

(18+)

04.00 «Starbook. Звёздные казусы» (12+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

A

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Ангел Бэби»
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 «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

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

15.50 М/с «В мире малышей»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Игры дружбы»

18.10 М/с «Катя и МимМим»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»

00.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
01.45 М/ф «Аленький
цветочек»
02.25 М/с «Сорванцы»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

– Папа, а где
Альпы?
– Спроси у мамы,
это она в нашем
доме все с места на
место перекладывает.

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

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

12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.15 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)
16.05 А/ф «Геркулес» (6+)

17.55 А/ф «Красавица и
Чудовище» (6+)
19.30 А/ф «Волшебный
мир Белль»
« БЕЛО21.20
Х/ф

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

01.50 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+)
03.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 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+)

22.00 «Можно всё» (12+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+)

01.00 «Хорошая жена»

06.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (12+)

08.10 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Леся здеся» (16+)

00.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БУДДА» (16+)

04.50 Т/с «АНГАР 13»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

Студенты делятся на три вида: ямщики, ящерицы и собаки.
A
Ямщики выезжают на тройках. У ящериц только один хвост отвалится – вырастает другой. У собак глаза умные, но сказать ничего не могут.

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

13.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
15.30 «Пацанки» (16+)

17.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
19.30 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Приманка» (16+)

(18+)

04.30 «Starbook. Счастливые мамочки» (12+)
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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»

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

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
1–8 серии (Россия) 2006 г.

(12+)

«Жить здорово!»

21.30 «Голос» Новый сезон

(12+)

02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(12+) Ребекка Холл, Алан
Рикман в фильме Патриса
Леконта
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА»
2014 г. (12+) В гл. ролях
Вера Баханкова и Иван
Жидков

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПРИИСК 2:
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
(16+) (продолжение) Реж.
Алексей Козлов. В ролях:

Ярослав Бойко, Алексей
Зубков, Михаил Разумовский, Евгения Игумнова,
Борис Хвошнянский (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВА НОЛЬ», «ДЕТЕКТИВЫ САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ», «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ
ВЕДЬМА», «ДЕТЕКТИВЫ.

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
06.00 Программа передач 09.40 Х/ф « ПУТЕШЕ- 12.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
06.05 «С добрым утром, СТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ. 4 серия
ОСТРОВ ИЗОБРЕТАТЕ- 13.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
Коломна»
14.25 Д/с «Прогулки под
06.10 Д/с «Невидимая ЛЕЙ » (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
водой» (12+)
жизнь растений» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений» 15.00 Программа передач
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Коломна в лицах» 15.05 Х/ф « ЦВЕТЫ ЗА(12+)
07.30 Мультфильм
ПОЗДАЛЫЕ » (12+)
08.20 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» (12+) 2 часть

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
18.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)

21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». «Атомная батарейка» (12+)

01.20

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « АРМИЯ ФАРАОНА » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ЛУННАЯ РАДУГА » (12+)
02.25 Х/ф « ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ » (12+)

04.00 «Свободное время»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА
ЭТОМ ПЕРЕКРЁСТКЕ» (Арменфильм) 1974-1975 г.
Режиссёр К. Геворкян. В
ролях: Азат Шеренц, Рафаэль Сароян, Финландик
Асатрян, Григор Сарафян,
Екатерина Демиденко, Аркадий Айрапетян, Верджа06.05 «Высшая лига» (12+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Звёзды футбола»

луйс Мириджанян, Галя
Новенц, А. Мекинян
Поэтический рассказ о
бригаде строителей-дорожников, асфальтирующих одну из улиц в новом
жилом массиве города

12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Иваново
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 17 серия
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
17.25 «Большая опера –
2016»

19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (Мосфильм)
1987 г. Режиссёр П. Чухрай
22.00 Д/ф «Павел Чухрай.
Всё переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто – раздумья о строптивом городе»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (Россия) 2005 г. Режиссёр К. Шагалова.
01.10 «Николай Бурляев
читает стихи Лермонтова»

01.25 М/ф для взрослых
«Хармониум»
01.55 «Искатели». «Тайны
Дома Фаберже»
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды»

10.00 «Сердца чемпионов» (12+)
10.30 Новости
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда» (12+)
11.30 «Все на Матч!»

12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)
Артём Колчин был одним
из многих, но он хотел славы. И он выбрал свой путь:
он стал боксёром. Теперь
Артём претендент на
чемпионский титул, боец,
известный по всему миру,
Большая Белая Надежда.

Но главный бой в его жизни пошёл не так, как он
ожидал...
14.40 Новости
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (Россия)
2007 г. (16+)
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»

18.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Уфа» Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

22.30 «Точка» Специальный репортаж (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Реалити-шоу «Бой в
большом городе « (16+)
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
(США) 2004 г. (16+)

02.45 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
05.10 Д/ф «Матч, который
не состоялся» (16+)
06.15 «Вся правда про...»

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 « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

21.10 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)
23.25 Х/ф «ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

01.30 «В движении 360»

МОГО» (12+) (продолжение)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+) Премьера

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» Анжелика Агурбаш (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенни-

ки! Берегись автомобиля!» (16+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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

15

23.30 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта» и премьера концерта Земфиры
«Маленький человек» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

16.35 Мультфильмы
17.20 «Свободное время»
(12+)

17.40 Новости Коломны

(16+)

01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(16+)

03.20 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВЁТ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗВОНОК ПОКОЙНИКА»

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
(12+)

04.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
09.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+) (продолжение)

12.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

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

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США) 2010 г.

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Судя по толA
щине, лежачий по-

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (18+) мелодрама
(к ст. им. М. Горького) 1988 г.
03.15 «Звёздные истории» (16+)

02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+) романтическая комедия (Канада) 2014 г.
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» комедийный боевик (США)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2006 г.

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
лицейский был как 19.30 Шоу «Уральских
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
пельменей». Музыка нас
минимум в звании
(16+)
слизала (16+)
майора.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАЛиза Арсеньева, глава пре- прасно. Началось всё с того, 18.00 «6 кадров» (16+)
успевающего
рекламного что на даче неожиданно объ- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАагентства, как и все обычные явился сосед Дима, которого ЛА УБИЙСТВО» (16+)
люди, боялась перемен, и... она приняла за бомжа. Затем 19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ждала их. А когда они грянули Лиза обнаружила в гараже ЖЕНЩИНА» (16+)
– поняла, что боялась не на- труп своей сотрудницы...
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.05 Д/ф «Военные истории любимых артистов.
Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев» (6+)
06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (СССР) 1968 г.
08.35 Т/с «ХИМИК» (16+)

(Россия) 2010 г. 1–4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХИМИК» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
(Россия) 2010 г. 5–8 серии

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

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1965
год
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм)
1955 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1974 г.

02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ»
(Ленфильм)
1967 г.
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (6+) (Ленфильм) 1973
год

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
10.45 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
11–13 серии

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
11–12 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОНЧИК
ЛЮСЯ » (16+) 1–5 серии
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
01.30 «Экстрасенсы. По ту

сторону другого мира» (12+)
02.00 «Земля. Территория
загадок» (12+)
02.25 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
11–12 серии

04.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
05.40 Мультфильмы (6+)

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 «АПОКАЛИПСИС» (16+) боевик Мела
Гибсона (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 Новости (16+)
20.00 «Кто переписывает
нашу историю? Проклятие

золота скифов»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+) Джеки
Чан в комедийном боевике (Гонконг)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+) Майкл
Дуглас, Гвинет Пэлтроу в
триллере (США)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) боевик (США)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА», «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Статуя безмолвия», «Гадалка.
Игра с огнём» (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. Однолюб», «Гадалка. Чужая голова», «Гадалка. Концы в
воду» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

20.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

00.45 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) (Россия) 2002 г.
05.00 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследство чернокнижника» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

В Москве открыли
ещё одну кольцевую линию метро. Такое ощущение, что кто-то рисует огромную мишень.

20.00 «Comedy Woman»
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 «ЗВЕЗДА» (16+)
драма (Россия) 2014 г.
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.55 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

11.05 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+) комедия (Испания, Франция) 1972 г.

13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ» (12+) комедия
(Франция) 1972 г. Реж. Клод
Зиди. В ролях: Жан-Ги Фешнер, Жерар Филипелли, Жерар Ринальди, Жан Саррюс,

Поль Пребуа, Мартина Келли, Жерар Крос, Жак Сейлер,
Франсуа Каде, Патрик Жиль
14.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» приключения
(СССР) 1976 г.

17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+) триллер, криминал (США, Германия) 2001 г.
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.

23.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.
01.45 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
02.45 Концерт группы «Смысловые галлюцинации» (16+)

03.55 «Разрушители мифов» (16+)
04.55 «Хочу увидеть мир»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30
(16+)

«Импровизация»

A

(16+)

(16+)

05.55 Д/с «100 великих»
(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОБИДА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Игорь
Старыгин. Пять новелл о
любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период» Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)

23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) Орландо
Блум, Ева Грин в фильме
Ридли Скотта (США, Испания) 2005 г.

03.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (16+) комедия
(США) 2001 г.
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 2010 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести Местное время
08.00 Вести
08.10 «Россия. Местное

время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай
Басков» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.30 «Это смешно» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести Местное время
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» 2014 г. (12+) В
ролях: Сесиль Свердло-

ва, Михаил Пшеничный,
Лариса Лужина, Екатерина Жемчужная, Татьяна
Космачёва, Илья Алексеев, Владимир Коренев и
Алексей Нестеренко

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Дарья Повереннова, Евгения Осипова и др.

01.10 Х/ф «ПОВОРОТ
НАОБОРОТ»
музыкальная комедия 2014 г. (12+)
В гл. роли Николай Басков
В жизни всегда есть место
чуду. Маленький лётчик

Коля принял сигнал бедствия от ностальгирующего Николая и приземлился для встречи с ним…

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

СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ»,
«СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ»,
«СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ», «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ

ЧЁРНЫХ КАМНЕЙ», «СЛЕД.
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА»,
«СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ»,
«СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДА-

ЧЕЙ», «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ», «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ», «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 1–4 серии
(Россия, Беларусь) 2012 г.

22.50 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1–4 серии,
военный, боевик (Россия,
Беларусь, Украина) 2012 г.

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

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

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

16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Секты». Фильм
Вадима Глускера (16+)
17.15 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Международная
пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

02.40 Т/с «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
1–8 серии, приключения
(Россия) 2006 г.
01.15 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ » (12+)

09.10 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия
13.15 Х/ф « АРМИЯ ФАРАОНА » (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)

16.25 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 1 часть
17.15 «От всей души!»
17.30 Короткометражное
кино « ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ. ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПЕЧКИ -ЛАВОЧКИ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

21.40 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
23.30 Х/ф « ЗАПАДНЯ »

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (Мосфильм)
1987 г. Режиссёр П. Чухрай
В центре кинодрамы –
женщина, чья молодость
пришлась на 30-е годы.

Жизнь практически не изменила её принципов и
убеждений. И непонятны
ей дети, а тем более внуки, для которых её идеалы
уже ничего не значат…

12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. Сегодня – мой день»
13.30 «Пряничный домик»
14.00 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Любо, братцы,
любо...» Концерт Кубанского казачьего хора

15.30 Д/ф «Часы и годы»
(Россия) 2015 г.
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Юрий
Олеша. «Три толстяка»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Николай Бурляев
читает стихи Лермонтова»

17.45 «Романтика романса». Оскару Фельцману
посвящается
18.50 «Больше, чем любовь». Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. им. М. Горького)
1960 г. Режиссёр Ю. Егоров

21.00 Премьера. «Большая опера – 2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (Дания)
2012 г. Режиссёр Н. Арсель.

01.55 «Искатели». «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)

09.40 Новости
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (Россия)
2007 г. (16+)

12.20 «Бой в большом городе» Live (16+)
12.40 «Спортивный интерес» (16+)
12.55 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Финал Кубка России
13.50 «Ростов. Live» Специальный репортаж (12+)

14.20 Новости
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Лестер»
16.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Финал Кубка России.
Прямая трансляция из Сочи
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC

19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Ростов» Прямая
трансляция
21.25 ГАНДБОЛ Мужчины.
Лига чемпионов. «Монпелье» (Франция) - «Чеховские медведи» (Россия).

Прямая трансляция из
Франции
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «Бой в большом городе» Live (16+)
00.25 Д/ф «Чемпионы»

03.05 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)
05.15 Д/ф «Хозяин ринга»

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 « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)
22.40 Х/ф «СОЕДИНЁН-

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)

02.50 Х/ф « ПЕЧКИ -ЛАВОЧКИ » (12+)
04.25 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)

(18+)

(16+)

06.15 «Вся правда про...»
(12+)

(16+)

02.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
НЫЕ ШТАТЫ ЛИЛАНДА»

(18+)

00.40 «В движении 360»
(12+)

01.30 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

Реклама
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ» (Германия)
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-е»

11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) Премьера

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Кривая
независимости». Специальный репортаж (16+)

03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 «Линия защиты»

(16+)

09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30 События

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 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 М/с «Забавные
истории» (6+)

11.40 Х/ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас
слизала (16+)

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

00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
комедийная мелодрама
(США) 2006 г.
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (США) 1987 г.

04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Украина) 2007 г.

13.55 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г. Реж. Роман Просвирнин. В ролях: Светла-

на Ходченкова, Алексей
Зубков, Константин Соловьёв, Ольга Машная, Игорь
Ясулович, Александр Сирин, Марина Куделинская

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/ф «Розовая лента»

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.
02.30 «Звёздные истории» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса»
Георгий Гречко (6+)

09.45 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Дрессировщик
львов
Владислав Гончаров» (6+)
10.15 «Последний день»
Лидия Русланова (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)

11.40 Х/ф «ПАССАЖИР С 13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАР«ЭКВАТОРА» (6+) (к/ст. им. ЛОТТЫ» (Ленфильм) 1984
год, 1–3 серии
М. Горького) 1958 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» (6+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
(12+)
ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА год (в 22.00 Новости дня)
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им. 01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ
М. Горького) 1957 г.
РУКАМИ» (12+) (Румыния)
21.10 Х/ф «КЛУБ САМО- 1974 г.

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПАТРОН» (12+) (Румыния)
1973 г.
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Прости» (12+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ » (12+)

12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.15 Х/ф « СИНГ- СИНГ »

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
Сильвестр Сталлоне, Орнелла Мути в комедии
(США)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.30
Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход
конём» (6+) (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
10.00 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
11.00 Мультфильмы

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

12.30 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »

A Перекличка
армии:

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+)

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

(16+)

16.00 Новости

(12+) (Россия) 2002 г.

16.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

ШИЕ НА СТАДИОНЕ» (12+)
комедия (Франция) 1972 г.
11.30
«Человечество:
история всех нас» (16+)

13.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+) триллер, криминал (США, Германия)

21.15 Х/ф « МУСОРЩИК »

(12+)

22.55 Х/ф « ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ » (12+)
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)

02.25 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)
04.00 Мультфильмы (6+)

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

Зевнул
A
тобусе –

флэшмоб.

в авустроил

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
фэнтези Питера Джексона
(США, Новая Зеландия)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+) Эдди Иззард, Тоби Регбо, Руперт
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.
23.45 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

Пенри-Джонс в приключенческом фильме (Ирландия, Великобритания)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

– Иванов.
– Я!
– Петров.
– Я!
– Тридцать щенков!?
– Да Зощенков я, Зощенков!!!

19.00 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези
Питера Джексона (США,
Новая Зеландия)
22.00 Х/ф
«ХОББИТ:
19.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+) (США) 1984 г.
21.15 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (США) 2010 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 «САБОТАЖ» (18+)
04.10 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» (12+)
05.45 «Женская лига» Лучшее (16+)

2001 г. Реж. Джим Гиллеспи.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Чарльз С. Даттон и др.
16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.

18.55 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.00 «+100500» (16+)

02.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
(16+)
СЕРДЦА»
драма,
триллер (Германия, США)
2005 г.

04.05
«Человечество:
история всех нас» (16+)
05.00 Д/с «100 великих»

за-

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+) комедия (Испания, Франция) 1972 г.
09.45 Х/ф «СУМАСШЕД-

16.15 Т/с « НА ПУТИ К
СЕРДЦУ » (16+) 6–10 серии

(16+)

в

ЧЕРЕПА» (12+) (США) 2008 г.
02.15 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

(16+)

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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06.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
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 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Премьера. «25 лет
«Хору Турецкого». Юби-

лейный концерт
15.25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана
Ходченкова в триллере
(Россия) 2012 г.

18.00 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр23.40
Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+) Премьера. Саймон Пегг в комедии (Великобритания) 2015 г.
01.15 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+) (США)
1971 г.

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «САДОВНИК»
2007 г. (12+) В гл. ролях
Ирина Мельник и Александр Феклистов
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 разреша- нина Комиссарова, Алекется»
сей Коряков, Яна Шивкова
14.00 Вести
и Юлия Кадушкевич
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+) 2015 г.
(Россия) Реж. Александр
Кананович В ролях: Анто-

18.00
«Удивительные
люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» 2012 г. (12+) В ролях:
Валерия Арланова, Михаил Хмуров, Юрий Трубин и
Любовь Иванова
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(16+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,

Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

мелодрама (Россия) 2008 г.
Реж. Анарио Мамедов. В
ролях: Игорь Лифанов,
Мария Куликова, Борис
Щербаков, Ольга Бутакова,
Вячеслав Хархота

12.55 Х/ф «РАЗРЕШИ- 17.00 «Место происшеТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ствия. О главном»
СНОВА» (16+) мелодрама,
комедия (Россия) 2011 г.
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) 2013 г.

18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г. Реж. Карен Шахназаров. В ролях:
Алексей Вертков, Виталий
Кищенко, Валерий Гришко,

Александр Вахов, Дмитрий Быковский-Ромашов
21.35 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1–4 серии,
военный (Украина, Беларусь) 2012 г. Реж. Эдуард
Пальмов. В ролях: Денис

Бургазлиев, Илья Шакунов, Анна Дюкова и др.
Профилактика с 02.00 до
05.00
05.00 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

04.55 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

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

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». Денис
Мацуев (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Дмитрий Маликов (16+)

18.00 «Следствие вели...»

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
07.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
08.30 «Служба объявлений»

08.35 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 1 часть
09.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ. ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА» (12+)
11.00 Короткометражное
кино « ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ » (12+)

11.20 «Служба объявлений»
11.25 Х/ф « ПЕЧКИ -ЛАВОЧКИ » (12+)
13.05 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (12+)

16.25 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 2 часть
17.05 «От всей души!»
17.15 Короткометражное
кино « МЕДВЕДЬ » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
19.00 «Акценты недели». 00.45 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
Информационная
про- 02.35 «Их нравы»
грамма
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
19.55 «Киношоу» (16+)
18.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕ- В СИЭТТЛЕ » (12+)
ЛЬЕ ДРАКОНОВ 3: КНИ- 23.00 Х/ф « МЕЩЕРГА ЗАК ЛИНАНИЙ » (12+)
СКИЕ » (16+)
19.25 Мультфильм
00.25 Программа передач
19.40 «От всей души!»
00.30 Х/ф « ТРАКТОРИ20.00 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+) СТЫ » (12+)
21.10 «Служба объявлений» 01.50 Короткометражное
21.15 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ кино « МЕДВЕДЬ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. им. М. Горького)
1960 г. Режиссёр Ю. Егоров
История молодой вдовы
Александры
Потаповой,
которая волею судеб ста-

ла председателем колхоза.
Исполнительница главной
роли Нонна Мордюкова
рассказывала, что в образе
своей героини она стремилась передать впечатления
детства и юности, когда ей
приходилось видеть многих
женщин с похожей судьбой.

12.05 Легенды кино. Юри
Ярвет
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Северный Ледовитый
океан. Царство холода»
13.30 «Гении и злодеи»
Фриц Габер
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» 1982 г.

15.25 «Те, с которыми я...
Валерий Рубинчик»
16.25 К 95-летию со дня
рождения Ива Монтана.
Концерт в «Олимпии». Запись 1981 года

18.00 «Больше, чем любовь».
Ив Монтан и Симона Синьоре
18.45 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
19.35 XXV Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека при-

ключений».
Ведущий
Александр Казакевич
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ» 1979 г.
22.15 «Ближний круг
Юрия Погребничко»
23.10 Премьера. «О, ФЕДЕРИКО!»
Спектакль
театра «Около дома Ста-

ниславского». Режиссёр
Ю. Погребничко(16+)
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный Ледовитый
океан. Царство холода»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Беззаконие»,
«Письмо»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 «Правила боя» (16+)
07.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Трансляция из Филиппин (16+)
09.55 Новости
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Непарное катание» (12+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

12.00 Новости
12.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
13.50 Новости
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Урал» (Екатеринбург) «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

15.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
17.50 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) «Краснодар»
Прямая
трансляция
20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым

22.00 Новости
22.05 «Кубок войны и
мира. Итоги» (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.45 «Большая вода» (12+)
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
(Канада, США) 1999 г. (16+)

03.00 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (12+)
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
(США) 2004 г. (16+)
06.05 «Великие моменты
в спорте» (12+)

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 «НЕ УКРАДИ!» (16+)
22.15 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
00.05 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)

10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+) Премьера
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
13.55 Тайны нашего кино.
«Офицеры» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+) комедия
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+) Премьера

20.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) детективы Татьяны Устиновой
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.20 Х/ф «СТРОГО НА
ЗАПАД» (18+) (Великобритания)
03.55 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)

04.55 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)

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 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.

12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда» (6+) (США)
2008 г.

18.15 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
комедийный боевик (Франция, Япония) 2001 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+) приключенческий (США) 2011 г.
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+) романтическая комедия (Канада) 2014 г.

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) (США)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+) мело-

драма (Россия) 1980 г.
10.15 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г.

(16+) мелодрама (Россия)

14.15 Т/с «МИНУС ОДИН»

Ольга Дибцева, Мария
Болонкина, Артём Гриигорьев, Афина Кондрашова

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

беж» (16+)
02.25 «Звёздные исто23.55 «6 кадров» (16+)
рии» (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 05.25 «6 кадров» (16+)
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г.

06.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (к/ст. им. М. Горького) 1971 г.
07.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)

11.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) (Россия)
2012 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+) (продолжение)
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) (Россия) 2006 г.

18.00 Новости Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (12+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « ПОНЧИК
ЛЮСЯ » (16+) 1–5 серии

14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

16.15 Т/с « ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ » (16+) 1–6 серии

21.00 Итоговая программа
«Вместе»
22.00 Т/с « ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ » (16+) 6–8 серии

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези

Питера Джексона (США,
Новая Зеландия)
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези Питера Джексона

11.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 2» (16+) детектив.
Реж. Евгений Аксёнов,
Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях:

Константин
Хабенский,
Андрей Федорцов, Евгений
Леонов-Гладышев,
Евгений Ганелин, Сергей
Кошонин, Сергей Мурзин,

Александр
Тютрюмов,
Георгий Штиль, Виктор Костецкий, Николай Лавров.
Конец 90-х. Оперативники
убойного отдела и район-

ного отделения милиции
ведут активную борьбу с
преступностью
СанктПетербурга...
23.00 Информационно-

аналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу
«Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 «Места Силы. Адыгея» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

11.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)
14.15 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+) (США) 1984 г.

16.30 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.

19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+) (США) 2008 г.

21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
(США) 1994 г.
23.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

02.00 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) (США) 2010 г.

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (США, Испания)
2012 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+) (Австралия, США) 2001 г.

03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» приключения
(СССР) 1976 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино!

14.30

22.15 «Утилизатор» (12+)
«Утилизатор» выбирается
в тур по городам России.
После того, как профессиональный борец с ав-

тохламом очистил столичные улицы от «вёдер
с гайками», настало время
навести порядок во всей
стране!

00.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+) драма, триллер (Германия, США) 2005 г.
02.10 Д/с «100 великих»

05.45 «Наедине со всеми»

(16+) (в 06.00 Новости)

(16+)

08.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.55 Мультфильмы

2014 г. Реж. Юрий Ройзман. В ролях: Иван Стебунов, Татьяна Казючиц,

(16+)

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости

Т/с

«СЛЕПОЙ-2»

(12+) боевик, детектив (Рос-

сия) 2005 г.

(16+)

22.20 Ток-шоу «Фетисов»

(12+)

23.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» (12+)
01.15 Т/с « НА ПУТИ К
СЕРДЦУ » (16+) 6–10 серии

02.35 Х/ф « ЛЮБОЧКА »
(12+)

03.45 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТТЛЕ » (12+)
05.25 Музыкальная программа

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (6+)
04.40 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов» (12+)
05.30 «Специальный репортаж» (12+)

Маленькую Лизу,
A
глухую на одно ухо,
мама ласково называла Моно Лиза.

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.

№ 39 (819) 5 октября 2016 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

Петропавловск-Камчатский.
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ажно. Камчатка – сейсмически опасная
зона. Здесь находится 29 действующих
вулканов. Из-за обилия ледников возможны наводнения и оползни, случаются штормы и тайфуны.
Поэтому нужно внимательно следить за погодой и
прислушиваться к советам местных жителей.

В

з истории. Днём рождения Петропавловска-Камчатского принято считать 17 октября 1740 года, когда в местную гавань зашли суда
Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга
«Святой Пётр» и «Святой Павел». Экспедиция решила остановиться тут на зимнюю стоянку. Однако
статус города Петропавловск получил только в 1822
году. Тогда его назвали Петропавловский порт. Нынешнее имя город носит с 1924 года.
Настоящим военным форпостом Камчатка стала
при Павле I, когда на полуострове разместили полк
из 800 человек. Правда, вместе с солдатами сюда
пришли болезни, из-за которых численность коренного населения сильно сократилась.
В июле 1804 года в Петропавловский порт прибыл фрегат «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна. Среди членов
команды был доктор медицины из Копенгагена Георг Генрих фон Лангсдорф,
имевший звание российского надворного советника. Именно его следует благодарить за то, что Петропавловск стал
административной столицей Камчатки.
Заметки Лангсдорфа о пребывании на
полуострове передали Александру I, и
9 апреля 1812 года император утвердил
положение «О преобразовании в Камчатке воинской и гражданской части, также об улучшении состояния тамошних
жителей и вообще тамошнего края». В
одном из пунктов положения говорилось, что «пребывание начальника Камчатки назначается впредь
в Петропавловской гавани».
Согласно данным переписи 1852 года, в Петропавловске жило всего 1594 жителя, 1178 мужского и
416 женского пола.
В Петропавловске имел место один из немногих
победных для России эпизодов Крымской войны
1853–1856 гг. – так называемая Петропавловская
оборона. В августе 1854 года в Авачинскую губу
вошли шесть военных кораблей англо-французской
эскадры, которые начали обстреливать город и высадили десант. Силы противника в три раза превосходили численность обороняющихся, но местный
гарнизон во главе с губернатором и командиром
Петропавловского порта Василием Степановичем
Завойко выстоял. Собрав выживших солдат и похоронив застрелившегося от позора адмирала Прайса,
вражеская эскадра ушла. Иностранные газеты писали: «Русскими создана твердыня в столь ничтожном
месте, как Петропавловск, где англичане проглотили такую пилюлю, которая останется позорным
пятном в истории просвещённого мореплавания».
В середине XIX века Петропавловский порт перевели в устье Амура, и Петропавловск на долгие годы
был забыт. Только после русско-японской войны он
вновь стал губернским центром и был реконструирован. В конце 20-х годов XX века в ПетропавловскеКамчатском началось строительство судоверфи,
развитие морского и прибрежного промыслов, обработки рыбы.
Ещё одна героическая страница в жизни Петропавловска – Курильский десант 1945 года. Именно
здесь он формировался, отсюда ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Одним броском русские воины выбили укрепившихся
там японцев.
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Камчатская столица,
наш камчатский Питер
точка на карте
Петропавловск-Камчатский – форпост России на Камчатском
полуострове, город с уникальной историей и ещё более
уникальным местоположением. Город находится на берегу
Авачинской бухты Тихого океана, являясь при этом базой
российского Тихоокеанского флота.
бзор. В ПетропавловскеКамчатском, как и на
всей Камчатке, природные красоты компенсируют почти полное отсутствие рукотворных достопримечательностей. Здесь нет
сколько-нибудь заметных архитектурных памятников, скудная
историческая застройка вряд ли
поразит чьё-то воображение, но
обо всём этом заставляют забыть
вулканы на горизонте, силуэты
сопок, корабли в Авачинской бухте и близость открытого океана,
вместе с климатом, определяющим ритм жизни и атмосферу
города.
Ландшафт
Петропавловска
производит странное впечатление – будто градостроители и
природа бросали здесь друг другу
вызов. Сплошные сопки, одна за
другой, однако планировка города не подчинена рельефу – она
его гордо игнорирует. Дома стоят
прямо на склонах, так что всякий
житель камчатской столицы – немножко альпинист. Полноприводная техника для петропавловцев
не роскошь, а суровая необходимость, особенно зимой.
Ещё одна особенность – свирепые тихоокеанские циклоны.
Месячная норма осадков может
выпасть за сутки, обычная мартовская пурга наметает сугробы в
два человеческих роста, и грохот
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выходящих на работу бульдозеров
(как правило, по два – на случай,
если один завязнет) заменяет горожанам будильник. Даже когда
дорожное движение оказывается полностью парализованным,
петропавловцы каким-то непостижимым образом всё-таки добираются до работы. То, что на
материке стало бы чрезвычайной
ситуацией, здесь почти норма.
Достоинства ПетропавловскаКамчатского – продолжение его
недостатков. Пусть зимой тихоокеанские циклоны превращают
столицу Камчатки в огромный
сугроб – зато морозы здесь нечасты, и горнолыжники катаются
с петропавловских сопок чуть ли
не в ветровках. Типовая панельная застройка в любом другом
городе нагоняла бы тоску, но потрясающий ландшафт скрадывает
убогость архитектуры – и летом,
когда за зеленью почти не видно
домов, и зимой. Разве что поздней осенью, когда листья уже
облетели, а снег ещё не выпал,
кварталы прямоугольных домов
выглядят очень уныло. Но уныние можно излечить, стоит взглянуть на северо-восток. Там, на
горизонте, всегда видна главная
достопримечательность Петропавловска – «домашние вулканы»
Корякский, Авачинский и Козельский. Формально эта троица

находится в Елизовском районе,
но для жителей Петропавловска
«домашние вулканы» – такая же
полноправная часть города, как
самая высокая сопка камчатской
столицы Мишенная.
Из традиционных культурных
учреждений в Петропавловске
есть два крупных музея, краеведческий и боевой славы, и почти
два десятка небольших. В том числе посвящённые главным камчатским стихиям – музей НИИ рыбного хозяйства и океанографии и
музей Института вулканологии.
Как и на всей Камчатке, самое интересное находится не в
самом Петропавловске, а за его
пределами. Если же не выезжать
за городскую черту, остаётся
единственное место для прогулок – исторический центр: озеро
Култучное, площадь Ленина (или
Театральная) с драматическим
театром, галечный пляж вдоль
Авачинской бухты, обсаженная
рябинами аллея с видом на грузовой порт и невысокая Никольская сопка (она же Сопка Любви) – между прочим, место боевой
славы. Петропавловск, как ни
удивительно, успешно поучаствовал в Крымской войне. Свидетельство тому – копии пушек 3-й
«смертельной» батареи Александра Максутова, установленные на
склоне сопки.

Использованы материалы сайтов: strana.ru, nesiditsa.ru.

естные особенности. Местные жители здесь зашивают
стены огромными металлическими
листами, делается это потому что сильно дует в комнатах, находящихся с наветренной стороны. Ветры, кстати, в
Петропавловске-Камчатском будь здоров. Вообще в городе даже нет нормальных отелей. Единственная приличная
гостиница находится в получасе езды
от центра города, среди сосен. Рядом с
отелем нет никаких благ цивилизации,
зато есть база подводных лодок.
Петропавловцы каждый день живут в ожидании подземных толчков, а
их всё нет и нет. Периодические землетрясения портят горожанам весь
быть. Единственный положительный
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момент, который они приносят – красивые эркеры на зданиях, но тут они
применяются не для красоты, а ради
поперечной прочности. Каждая квартира в петропавловском многоквартирном доме имеет противоударный
выступ с выходом на маленький балкон. В народе этот выступ и этот балкон
называют капитанским мостиком.
Здесь отличные условия для горнолыжников, сноубордистов, саночников.
Никакая Красная Поляна или ГрандКаньон и рядом не стояли. Нужен действующий вулкан – пожалуйста. Долина гейзеров? И она есть у нас. Конечно,
съездить на камчатский курорт будет
недешёвое удовольствие, но есть же
толстосумы, которые отдыхают в Чили,

поднимаются в Гималаи. Почему всем
этим людям не приехать на Камчатку?
Местная топонимика весьма причудлива. Одни микрорайоны имеют
суровые названия вроде «Четвёртый
километр», «Пятый километр» (километры отсчитываются от главпочтамта), другие, напротив, могут похвастаться красивыми и таинственными
именами: «Силуэт», «Горизонт», «Сероглазка». С каждым таким именем
связана какая-нибудь легенда – так, в
связи с Сероглазкой вспоминают самоотверженную медсестру, выхаживавшую раненых во время обороны Петропавловска (1854 г.). Легенды эти, как и
многие другие камчатские байки, придуманы уже в XX веке. Местные исто-

рики говорят, что мыс Сероглазка на
северо-восточном берегу Авачинской
губы получил своё имя за четверть века
до Крымской войны, а название «Силуэт» в 1960-е годы носил магазин одежды в том районе. Магазин закрылся, а
вот название дожило до наших дней.
Тем, кто собирается в Петропавловск, лучше заранее озаботиться поисками жилья. Гостиницы в городе
очень дороги: не меньше 3500 рублей в
сутки придётся отдать за стандартный
одноместный номер, дополнительные
услуги (в том числе доступ в интернет)
оплачиваются отдельно. За те же деньги можно снять трёхкомнатную квартиру со всеми удобствами и видом на
«домашние вулканы».
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Организации требуется

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

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

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 31.10.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

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.
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). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (WiFi). Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд
в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
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.

Уз
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 установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы. 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.
Бригада специалистов выполнит
полный спектр отделочных работ от
простого до евро. Индивидуальный подход. Творческое решение. Стаж работы
более 15 лет. Русские. Местные. Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
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; 8-926346-15-34.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей; 8-926-34615-34.

Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и многое другое.
Тел.: 8-926-594-75-49.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
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
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.
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.
Занятия с учениками начальных
классов. Помощь в освоении программы детям, имеющим проблемы в
обучении. Подготовка к итоговому тестированию за курс начальной школы.
Учитель высшей категории. Опыт работы в гимназии г. Москвы.
Тел.: 8-916-552-82-37.
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
Уборка квартиры, мытьё окон, закупка
продуктов, приготовление пищи. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-925-808-56-97, Галина.
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.

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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РЕКЛАМА

Уз
СНИМУ
Мужчина снимет комнату. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Тыкву оранжевую.
Тел.: 8-916-016-77-63.
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.
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, новые. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

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.
Просим откликнуться свидетелей
транспортного происшествия на
воде, произошедшего 16 июля 2016 г.
в районе причала Малое Колычёво. В
результате наезда катера пострадавший мужчина с тяжёлыми травмами
доставлен в больницу.
Тел.: 8-926-409-68-32; 8-915-019-13-93.

Гороскоп с 10 по 16 октября
ОВЕН. Овнам на этой неделе предстоит искать пути к взаимопониманию
в партнёрских отношениях. Если вы
состоите в браке и у вас есть ряд принципиальных вопросов, которые надо
урегулировать, запланируйте диалог на
первую половину недели. С понедельника по среду включительно наступает прекрасное время для достижения
взаимопонимания. Аналогично обстоят
дела с деловым партнёрством. Также
это благоприятные дни для решения
финансовых проблем. Вы можете брать
деньги взаймы, оформлять ссуду в банке. Если у вас есть вредные привычки,
попробуйте в среду решительно покончить с ними. Начинания, предпринятые
в этот день, будут успешными. В четверг и пятницу вновь могут возникнуть
трудности в супружеских отношениях.
Не стоит в этот период пытаться добиться от партнёра каких-либо уступок.
На выходных воздержитесь от крупных
покупок.
ТЕЛЕЦ. Тельцы в первой половине
недели смогут навести идеальный порядок в домашних делах и на рабочем
месте. Можно заниматься сортировкой
вещей, проводить генеральную уборку,
затевать ремонт. Решив таким образом
некоторые практические бытовые вопросы, вы сразу почувствуете, что отношения в семье и с партнёром по браку
стали более гармоничными. Если у вас
ранее были противоречия и вы собирались обсудить некоторые сложные вопросы, попробуйте сделать это в среду.
Скорее всего, ваша пассия на удивление
легко и спокойно пойдёт на уступки,
благодаря чему проблема будет урегулирована. Не забывайте о своём здоровье. Во второй половине недели ваш
иммунитет может ослабнуть, вы рискуете стать жертвой вирусной инфекции.
Старайтесь в четверг и пятницу экономить силы и не переохлаждаться. Это
снизит риск болезней. На выходных не
вступайте в споры.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов на этой неделе может произойти эволюция в личной жизни. В первой половине недели
ваши отношения будут складываться замечательно. Если вы одиноки, то сейчас
вполне можете познакомиться с представителем противоположного пола во
время дальней поездки или по Интернету. С понедельника по среду включительно романтические отношения будут
успешно развиваться. Однако во второй
половине недели, особенно в четверг и
пятницу, может произойти охлаждение
в вашей связи. Возможно, вы увидите
любимого человека с другой стороны,
что приведёт к разочарованию. Если вы
дорожите отношениями, постарайтесь
воздержаться от свиданий в эти дни и
побыть в одиночестве. На выходных у
вас может ухудшиться самочувствие,
появится физическая слабость, бессонница. Постарайтесь не злоупотреблять
лекарствами, особенно успокоительными средствами и снотворным.
РАК. Для Раков на этой неделе будут
важны отношения в семье и с любимым
человеком. В первой половине недели
может состояться разговор о наследстве,
который пройдёт для вас благополучно.
Также это хорошее время для романтических отношений. Если у вас есть дети,
то, скорее всего, они вас порадуют своими успехами. Однако в четверг и пятницу обстановка в семье может осложниться. Старайтесь более внимательно
отнестись к близким людям. В первую
очередь речь идёт о людях старшего поколения: родителях, бабушках и дедушках. Возможно, они нуждаются в вашей
заботе. Не пренебрегайте работой по
дому, домашними обязанностями: например, уборкой, покупкой продуктов.
На выходных лучше воздержаться от
контакта с друзьями.

ЛЕВ. Львам на этой неделе звёзды
советуют сосредоточиться на урегулировании домашних дел и забот. Первая
половина недели складывается благоприятно для учёбы, поездок и контактов
с людьми. Если с кем-то необходимо договориться по важному вопросу, то лучше сделать это не позднее среды. В семейных отношениях будет царить мир
и гармония. Возможно, вам захочется
как-то украсить или благоустроить своё
домашнее гнёздышко. И для этого у вас
будет всё необходимое: материальные
ресурсы, огромное желание и доброжелательная психологическая атмосфера в семье. Подумайте, как сделать
квартиру более комфортной для проживания. Любые перестановки мебели,
ремонтные работы или уборка пройдут
на удивление быстро и легко. Вторая
половина недели может быть связана с
осложнениями в общении со знакомыми и соседями. Старайтесь терпимее относиться к мнению других людей.
ДЕВА. У Дев на этой неделе наиболее
актуальными будут вопросы, связанные
с работой и контактами с людьми. В
первую половину недели, вплоть до среды включительно, у вас всё будет получаться без проблем. Вы сможете повысить уровень своего профессионального
мастерства, что положительно отразится на ваших доходах. Второе успешное
направление – учёба и романтические
отношения. Вы сможете относительно
легко освоить любой учебный материал и отыскать ту информацию, которая
на данный момент вам нужна. Не исключены короткие любовные приключения в дороге. Вторая половина недели может быть связана с финансовыми
трудностями. Возможно, вам придётся
начать экономить.
ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут
впасть в депрессивное состояние, которое может быть вызвано недовольством
собой, своим внешним видом или стилем поведения. У вас есть шанс исправить это положение в первой половине
недели. Посмотрите в зеркало и отметьте те свои черты, которые вам не нравятся больше всего. Затем посетите салон
красоты, посоветуйтесь с косметологом
и начинайте эксперименты со своей
внешностью. Изменив причёску и стиль
одежды, вы сделаете свой имидж более
утончённым. Особенно удачно в это
время начинать решительную борьбу с
лишним весом. Наиболее удачный день
для этого – среда. В четверг и пятницу
звёзды советуют вам самостоятельно
ограничить некоторые свои желания и
амбиции. На выходных воздержитесь от
сладостей, особенно шоколада.
СКОРПИОН. У Скорпионов на этой
неделе усилится интерес ко всему загадочному и таинственному. В первой
половине недели звёзды советуют вам
более глубоко изучить прошлое своей
семьи. Расспросите старших родственников, пусть они расскажут вам о дальних предках, о важных событиях в роду
и тех родственных связях, о которых вы,
возможно, до сих пор не знали. Сейчас
наступает важный момент для развития внутреннего самосознания, в чём
значительно помогут знания истории
своего рода. Второе направление, на
котором желательно сосредоточиться
на этой неделе, – это учёба и контакты
с людьми, поиск актуальной информации. С четверга по воскресенье ваше самочувствие может ухудшиться. Постарайтесь не контактировать с людьми,
которым нездоровится. Больше времени отдыхайте, экономьте силы.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в первой половине недели удастся отыскать людей,
которые окажут неоценимую помощь в
реализации ваших планов. Также это хорошее время для проведения расследований, поиска информации, в том числе
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конфиденциального характера. Если вы
заинтересованы в дополнительной подработке, то вам представится удачный
шанс в виде работы на полставки или
по совместительству без официального
оформления трудового договора. Возможно, у вас появится влиятельный покровитель, который поможет вам всё это
устроить. Однако звёзды ожидают от вас
отдачи в виде бескорыстной помощи
другим людям. Только при этом условии
вы сможете рассчитывать на помощь и
содействие других людей. Вторая половина недели может принести осложнения в отношения со старыми друзьями.
В эти дни желательно уклониться от участия в дружеских вечеринках.
КОЗЕРОГ. У Козерогов первая половина недели пройдёт в интенсивном
дружеском общении. Возможно, вы познакомитесь с новыми людьми, которые
сразу войдут в ваше дружеское окружение. Возрастает роль виртуального
общения через Интернет. Возможно, вы
будете вовлечены в бурное обсуждение
интересующих вас вопросов на форумах
и в социальных сетях. Не исключено, что
некоторые ваши дружеские связи перейдут в разряд романтических. Это будет связано с тем, что вы вдруг увидите
кого-то из друзей в новом свете, заново
откроете их для себя в ином качестве. Во
второй половине недели вам предстоит
испытать на себе жёсткий прессинг со
стороны авторитетного и влиятельного
человека. Это может быть как начальник, так и старший родственник. Скорее всего, от вас будут требовать более
серьёзного и ответственного поведения.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев первая половина недели складывается благоприятно для учёбы и карьерного продвижения. Возможно, вам предстоит
провести кулуарную встречу с влиятельными людьми, где будет обсуждаться
ваше новое карьерное назначение. Вам
могут поставить неофициальное условие, обязательство, согласившись с которым, вы получите то, что желаете. Также
это удачное время для урегулирования
вопросов, связанных с обучением. Если
вы учитесь в вузе, то сможете не только
успешно освоить учебный материал, но
и сдать необходимые экзаменационные
задания, контрольные, зачёты. Отношения с преподавателями складываются
конструктивно. Наиболее благоприятный день для любых начинаний – среда.
А вот с четверга по воскресенье в учёбе
могут начаться осложнения.
РЫБЫ. Рыбам в первой половине
недели рекомендуется сконцентрироваться на вопросах обучения. Если вы
учитесь в вузе и имеете задолженности
по предметам, то у вас появится прекрасный шанс значительно поправить
своё положение. В этот период преподаватели будут настроены к вам, скорее
всего, доброжелательно. Это хорошее
время для дальних путешествий, расширения кругозора, знакомства с людьми,
представляющими иную культурную
традицию, а также для общения через
Интернет. У вас появится шанс значительно расширить свой круг друзей, в
том числе виртуальных, и получить немало ценных советов. Вторая половина
недели складывается неблагоприятно
для проведения плановых операций.
Старайтесь избегать любых экстремальных ситуаций, а также любой деятельности, которая может привести к травмам.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
До 23 октября. ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера». Представлены работы
народного художника России Михаила
Абакумова из частных собраний жителей г. Коломна.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 16 октября. ВЫСТАВКА «Искусство
нас связало». Авторы: Ирина Артамонова, Евгения Гаврилова, Екатерина Карапузкина, Анна Чичурина, Ксения Сахновская, Валерия Хаустова, г. Коломна.
До 16 октября. ФОТОВЫСТАВКА «Художник и жизнь». Автор Роман Бухтияров (г. Коломна).
5 октября. Концерт фортепианной музыки «ISPIRAZIONE». Исполнитель – лауреат международных конкурсов Диего
Беноччи (Италия). Начало в 18:30.
8 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
8 октября. «В кругу друзей». Концерт
«О, жизнь, ты миг прекрасный!».
Творческий вечер Василия Каштанова с
участием известных коломенских музыкантов. Начало в 17:00.
13 октября. «Музыкальные вечера».
«Возвращение романса. Исполнители:
артист Рязанского музыкального театра
Алексей Свиридов (баритон), лауреат
международных конкурсов Евгения Антипова (фортепиано). Начало в 18:30.
15 октября. Презентация 20-го юбилейного выпуска Коломенского Альманаха с участием литературоведов,
прозаиков, поэтов, артистов Коломенского народного театра (руководитель
Н.Н. Крапивин), ансамбль «Музыкальный экспресс». Начало в 14:00. Вход свободный.
21 октября. В рамках празднования

АФИША

Года Греции в России. Открытие ВЫСТАВКИ «Греция – Россия. Связь через века». Представлены произведения
художников Русско-Греческого Творческого Союза художников. Начало в 16:00.
Вход свободный.
22 октября. «Музыкальные вечера». КОНЦЕРТ квартета балалаечников
«Sitteno». Начало в 16:00.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» работает выставка работ Ивана и Алексея Букакиных.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород); фирменная продукция павловопосадской
платочной мануфактуры «Цветы России на Ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Юбилейная декада спектаклей КНТ, посвящённая 90-летию со дня основания
коллектива:
9 октября. В. Азерников «Школа соблазна».
12 октября. Р. Тома «Восемь любящих
женщин».
14 октября. А. Островский «Правда
хорошо, а счастье – лучше».
15 октября. А. Чехов «Чайка».
17 октября. Ив Жамиак «Месье
Амилькар».
19 октября. Ж-Б. Мольер «Проделки
Скапена».
21 октября. Дж.Б. Пристли «Время и
семья Конвей».
22 октября. Н. Коляда «Скрипка, бубен и утюг».
Начало спектаклей: понедельник, среда, пятница – в 19.00; суббота, воскресенье – в 18:00.
23 октября. Юбилейный вечер КНТ.
Начало в 15:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Приглашаем всех принять участие в городском конкурсе художественного чтения «Поэзия, объединяющая мир...»,
который пройдёт 29 октября с 10:00.
Заявки участников принимаются до 23
октября. Подробная информация по
конкурсу в нашей группе ВКонтакте.



613-92-57.
dk-cementnik.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ждении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с
чаепитием и «нестеровским» калачом по
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и
представители других исчезнувших профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Краеведческий музей

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

(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).
5 октября. «Трудолюбивый художник Травкин» – программа из серии
«Забытые имена», посвящённая 130-летию со дня рождения коломенского художника С.И. Травкина. Начало в 15:30.
С 5 октября. ВЫСТАВКА «Времена
года художника Травкина» (эскизы,
этюды, рисунки).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
8 октября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 18:00.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
«Осенние забавы», «Ах, картошка
объеденье», развлекательные программы для детей, тематическая программа
«В низенькой светёлке огонёк горит...» (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
(пр-т Кирова, д. 6)

«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 сопрово-

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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