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В НОМЕРЕ:

Народов много, страна одна
диктант
Коломна присоединилась ко Всероссийской акции «Большой
этнографический диктант». Для сдачи такого необычного экзамена
в Московской области было предоставлено четыре площадки. Одна
из них находилась в Государственном социально-гуманитарном
университете. В стране подобная масштабная акция проводилась
впервые. Организаторами этнодиктанта стали Федеральное агентство
по делам национальностей, Институт этнологии и антропологии
РАН, Министерство национальной политики Удмуртской Республики,
автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов
Удмуртии» при поддержке Общероссийской общественной организации
«Ассоциация антропологов и этнологов».
этот день в ГСГУ было особенно многолюдно – здесь
проводился
образовательный эксперимент «Большой этнографический диктант». Его участником
мог стать любой желающий, владеющий
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. В Коломне проверили
свою этнографическую грамотность более 100 человек. Причём среди участников были не только старшеклассники из
школ №№ 10 и 15, гимназии № 8, лицея
№ 4, студенты ГСГУ, но и представители
Общественной палаты Коломны, жи-
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тели города, а также Луховиц, Воскресенска, Озёр, Зарайска и других близлежащих муниципалитетов. Возраст
участников – от 15 до 74 лет.
Диктант, а точнее тест, состоял из 30
вопросов. На ответы участникам отводился академический час – 45 минут. Но
уже первые вопросы заставили многих
задуматься о неполноте собственных
знаний. Тест содержал задания на такие
темы, как география, фольклор, особенности национальных кухонь. Но всё же
самыми сложными оказались тесты,
связанные с народностями и их языками. Одним из таких заданий стал выбор шести народов России, говорящих

на финно-угорских языках. Причём в
списке наряду с известными (тувинцы,
башкиры, карелы, мордва) встречались
и названия народностей, о которых
мало, кто слышал, например, вепсы, рутульцы, дигорцы. А уж выбрать из них,
кто говорит на финно-угорском, так
вообще сложно. Как говорится, трудно,
когда не знаешь, да ещё и забудешь.
Участникам этнографического диктанта также предлагалось ответить на
вопросы: кто готовит чебуреки, где живут поморы и в каком языке 40 падежей.
По словам выпускницы ГСГУ, аспирантки института этнологии и антропологии
им. Н. Миклухо-Маклая Алёны Гуськовой, цель диктанта – выяснить, насколько наши граждане знакомы с богатым
наследием России, и заинтересовать.
– Вопросы для диктанта разрабатывали специалисты нашего института, но
они не говорили, что именно будет в заданиях. Всё это я увидела только сегодня. Меня очень порадовали вопросы. В
работе отражены результаты многолетних исследований. На протяжении всей
истории России в стране создавались
условия для сохранения коренных народов. А знать культуру и традиции своих соседей просто необходимо для гармоничного развития общества. Люди,
которым предстоит написать диктант,
увидят вопросы, наткнутся на что-то
неизвестное и скорее всего заглянут в
книгу или в интернет-ресурсы, чтобы
выяснить, с чем же они столкнулись.
Сейчас важно показать, что комплекс
знаний по этнографии очень широкий,
нам есть чем гордиться и что изучать.
Согласно предварительным данным,
уже сейчас можно сказать, что в целом
в Коломне диктант был написан неплохо. Правда, высший балл – 100 никто
не набрал. Средний – 49,5. Самый высокий показатель – 85 баллов, а самый
низкий – 33.
Окончательные результаты диктанта,
правильные ответы на задания и разбор
типичных ошибок будут опубликованы
на сайте www.miretno.ru 4 ноября.
Елена ЖИГАНОВА.
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городского округа Коломна

2

Учитель года – 2016.
Интервью с лауреатом
всероссийского конкурса,
преподавателем
информатики гимназии № 2
«Квантор» А. Лагутиным

3

В нашем городе побывала
делегация сотрудников
Центральной библиотечной
системы Западного
административного округа
Москвы

3

В Коломне появится
транспортно-пересадочный
узел «Голутвин»

4

Избранное. Под таким
названием в свет вышел
сборник произведений
нашего земляка, поэта
Е. Кирсанова

5

В краеведческом музее
открылась выставка работ
известного коломенского
художника и педагога
С. Травкина «Времена года
художника»

5
6

Спортивные новости
Детский уголок. Уроки
словесности. Почему мы так
говорим

11

TV-ПРОГРАММА
с 17 по 23 октября
Реклама

2

№ 40 (820) 12 октября 2016 г.

СОБЫТИЯ

Уз

НОВОСТИ ГОРОДА
 8 октября делегация из Коломны в составе воспитанников поискового отряда «Факел» гимназии
№ 2 «Квантор» и представителей молодёжных общественных
организаций приняла участие в
военно-патриотической
акции
«Аллея Славы», посвящённой
75-летию обороны Москвы. Мероприятие, организованное Министерством обороны Российской
Федерации, прошло рядом с деревней Баранцево Солнечногорского района Московской области,
которая известна тем, что в 1941
году явилась последним рубежом
обороны в Битве за Москву – одном
из величайших и судьбоносных
сражений Великой Отечественной войны. Именно здесь, у Пятницкого шоссе, на восточной
окраине деревни Баранцево, находится Мемориальный комплекс
«Последний рубеж героической
обороны Москвы» воинам 18-й
дивизии народного ополчения
Ленинградского района Москвы,
которые до контрнаступления советских войск преградили путь
немецко-фашистским захватчикам. Участники акции высадили
у Мемориального комплекса ели,
символизирующие линию обороны Москвы.
 Согласно данным интернет-

сервиса
поиска
отелей
RoomGuru.ru, наш город вошёл в
топ-15 самых популярных у туристов исторических городов страны. Рейтинг сделан по результатам поиска и броней гостиниц,
хостелов и апартаментов за последний год. В перечне исторических городов и поселений России,
утверждённом
Министерством
культуры РФ, который насчитывает свыше 40 больших и малых
городов, Коломна занимает 13-е
место. В топ-15 по туристической популярности вошли города: Санкт-Петербург, Ярославль,
Астрахань, Владимир, Иркутск,
Суздаль, Выборг, Кострома, Севастополь, Великий Устюг, Ростов
Великий, Смоленск, Коломна,
Осташков и Елабуга. По прогнозам, в 2016 году в Петербурге ожидается более семи миллионов туристов, в Великом Устюге – более
270 тысяч, в Коломне – более 200
тысяч, а всего по Подмосковью –
более 12 миллионов.

 Конкурс

профессионального
мастерства среди водителей прошёл на базе МУП «Спецавтохозяйство». В нём приняли участие
муниципальные
предприятия
городского жилищно-коммунального комплекса: «Коломенская
электросеть», «Тепло Коломны»,
«Коломенское благоустройство»,
«Спецавтохозяйство» и ООО «Департамент городского хозяйства».
Конкурсные испытания включили
в себя теоретическую часть (биле-

ты по Правилам дорожного движения) и маневрирование. Итоги
конкурса среди мужчин: I место –
А. Бельдягин, МУП «Спецавтохозяйство»; II место – Э. Малахов,
МУП «Тепло Коломны»; III место – И. Мустафаев, МУП «Тепло
Коломны». Итоги конкурса среди
женщин: I место – О. Сторожук,
МУП «Спецавтохозяйство»; II место – Н. Кондакова, МУП «Тепло
Коломны»; III место – Л. Падерина, ООО «Департамент городского хозяйства». Победителям были
вручены памятные дипломы, цветы и подарки.

 3130 обращений зарегистри-

ровали операторы службы спасения «112» на прошлой неделе. В
этот же период в городскую диспетчерскую службу поступило
232 звонка, при этом 166 касалось
плохого теплоснабжения жилищ,
а 29 – отсутствия уличного освещения. На областной сайт «Добродел» поступило 132 жалобы (на
предыдущей неделе – 291) на различные недостатки в городе.

 На минувшей неделе 998 коломенцев заболели ОРВИ, 27 –
острой кишечной инфекцией неясной этиологии, к 32 присосались
клещи, а 18 покусали различные
животные, четверых из них – бездомные собаки.
 Уровень безработицы в Ко-

ломенском регионе составляет 0,6 процента в то время как в
среднем по Подмосковью – 0,7
от трудоспособного населения.
В октябре 21 человек обратился
в Центр занятости населения за
помощью в трудоустройстве. С
начала месяца Центр занятости
выдал 42 направления на работу, что помогло трудоустроиться
16 гражданам. Сейчас на учёте в
Центре состоят 455 безработных.
Между тем в банке вакансий есть
сведения о наличии 390 рабочих
мест на предприятиях Коломны
и Коломенского района, причём в
городе таких мест 330.

 Доходы бюджета Коломны за

девять месяцев нынешнего года
составили три миллиарда рублей,
или 66,1 процента от годового
плана, а расходы – два миллиарда
936 миллионов 200 тысяч рублей,
или 62,9 процента от годового
плана.

 По сведениям Коломенской

ЦРБ, 63,2 процента коломенцев
из запланированных на этот год
прошли бесплатную диспансеризацию, что возможно сделать
в любой рабочий день недели в
любой поликлинике. Очередной
день массовой диспансеризации
пройдёт в поликлинике № 2 в субботу 22 октября.

Колл-центр губернатора Московской области
Уважаемые жители города Коломны!
Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области (Министерство) проводятся
мероприятия по обеспечению функционирования единой системы
приёма и обработки телефонных вызовов и электронных сообщений
по вопросам деятельности Центральных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской
области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений,
в том числе по вопросам обслуживания населения и качества оказываемых услуг (Единая система).
В ходе проводимых мероприятий организован контактный центр
губернатора Московской области (Контактный центр), обслуживающий
заявителей по единому телефонному номеру 8-800-550-50-30.

Про бюджет, устав и награды
власть
5 октября прошёл очередной Совет
депутатов городского округа Коломна.
а повестке дня стояло пять вопросов.
Среди них – внесение изменений и
дополнений в решение Совета «О бюджете
городского округа Коломна на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов». Начальник Коломенского финансового управления Татьяна Гоцко сразу отметила, что
изменения коснутся только цифр этого года.
Доходная часть увеличится на 18 миллионов
рублей за счёт межбюджетных трансфертов.
Данные средства будут направлены преимущественно на повышение заработной платы
работникам образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и
спорта. Остальное пойдёт на благоустройство и другие нужды.
Но всё же основным пунктом, который
рассмотрели народные избранники, стал вопрос о проведении публичных слушаний по
внесению изменений и дополнений в Устав
городского округа Коломна. Начальник юридического отдела правового управления
администрации Евгений Сапроненко пояс-
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нил, что корректировка Устава необходима
в связи с изменением федерального и областного законодательства. В частности, с
принятием закона Московской области от 11
июня 2016 года «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке
формирования представительных органов,
сроке полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Московской
области». Суть этого нормативного акта сводится к тому, что система устройства органов местного самоуправления возвращается к прежней модели – глава города будет
руководить администрацией. Ознакомиться
с документом коломенцы смогут на сайте
www.kolomnagrad.ru.
Единогласным решением публичные
слушания по обсуждению Устава были назначены на 10 ноября на 14:00. Вплоть до 15
ноября жители города смогут в письменном
виде изложить свои замечания и предложения по сути изменений.
Последние три вопроса, вынесенные на
Совет, касались награждения коломенцев
почётным знаком «За заслуги перед городом» и Благодарностями Совета депутатов.
Елена ТАРАСОВА.

Всё о будущей пенсии
ОБРАЗОВАНИЕ
В конце сентября в России стартовала
ежегодная акция «Единый день
пенсионной грамотности».
е осталась в стороне и Коломна. Сотрудники Управления Пенсионного
фонда России № 14 по Москве и Московской области провели урок пенсионной
грамотности для старшеклассников школы
№ 11. Главный специалист-эксперт клиентской службы Светлана Моисеева рассказала
школьникам об истории появления пенсий в
России. Оказывается, первые упоминания о
государственном пенсионном обеспечении
на территории России относятся к Древней
Руси. В летописях найдены записи о том, что
князья и воеводы славянских дружин заботились не только о пропитании и вооружении своих подданных, но и о материальном
обеспечении их в случае тяжёлого ранения
или в старости. Правда, вплоть до XIX века
назначение пенсий было избирательным и
существовало в виде милости правящей особы к подданным. Помимо истории, гостья
рассказала школьникам о современной пенсионной системе, правилах назначения тех
или иных выплат, новой пенсионной формуле и о правилах формирования будущей пенсии. Основную мысль, которую С. Моисеева
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постаралась донести до ребят, заключалась в
том, чтобы в дальнейшем при трудоустройстве выпускники обращали внимание не
только на размер обещанной заработной
платы, но и на факт пенсионных отчислений. Только в этом случае работник может
быть уверен в достойной пенсии в старости.
На уроке специалист Пенсионного фонда
провела презентацию нового учебного пособия «Всё о будущей пенсии: для учёбы и
жизни». Данное издание было подготовлено
с учётом изменений в законодательстве, которые вступили в силу с 2016 года. Учебник
содержит написанную на доступном языке
информацию о правилах пенсионного обеспечения в нашей стране. В виде схем и рисунков в пособии представлены сведения об
основах обязательного пенсионного страхования, отражена пенсионная формула, приведены примеры расчётов пенсионных баллов за год, а также механизм формирования
достойной пенсии.
Отметим, что Коломна уже шестой раз
принимает участие в акции «Единый день
пенсионной грамотности». Сотрудники Пенсионного фонда посетили почти все сельские
школы и часть городских. В этом году гости
побывают в тех учебных заведениях, где они
ещё не были. Акция продлится до декабря.
Елена ЖИГАНОВА.

Пирочинский лес – обновление
благоустройство
В октябре 2016 года в квартале
№ 4 Пирочинского леса будут
выполнены лесовосстановительные
мероприятия – продолжение
ликвидации последствий лесного
пожара 2010 года.
есовосстановление
бывает
двух
видов: естественное, когда сосна
восстанавливается самосевом, и искусственное, когда требуется вмешательство
специалистов.
Посадку сеянцев будет производить специализированная организация по договору.
Работы будут проведены на площади 8 га.
Также необходим уход за лесными культурами, который включает в себя выкашивание нежелательной растительности, чтобы
она не заглушала рост сеянцев. Каждый год
молодые сосенки подрастают в среднем на
15 см, поэтому в течение трёх лет нуждаются
в уходе. Организация, осуществляющая посадку, закупает сеянцы в лесных питомниках.
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На участке Пирочинского леса, пострадавшем от пожара, за шестьдесят лет выросли
сосны высотой приблизительно 20 м. Столько же понадобится сегодняшним сеянцам…
Помимо пожаров, значительный ущерб
лесу наносят насекомые-вредители: например, за последние годы в Московской области «поработал» короед-типограф.
Для управления лесами в составе МБУ
«Коломенское благоустройство» создано
структурное подразделение «Коломенское
городское лесничество». Отдел экологии
администрации г.о. Коломна осуществляет
контроль за выполнением лесовосстановительных мероприятий. По мнению главного
специалиста отдела экологии, природопользования и лесного контроля С. Свинцовой,
«лесовосстановление – одно из главных лесохозяйственных мероприятий. 346 га городского леса – это не так много, поэтому
его обязательно нужно сохранить: вовремя
делать санитарные рубки, выполнять противопожарные мероприятия. Это же лёгкие
города!»
По сообщению сайта www.kolomnagrad.ru.
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Учитель – это звучит гордо!
образование
Один из лучших учителей России приступил к своим непосредственным обязанностям. Преподаватель
информатики гимназии № 2 «Квантор» Антон Лагутин с триумфом вернулся в Коломну к любимым
ученикам и замечательным коллегам. Престижный конкурс и встреча с Президентом России остались
позади, но ещё свежи в памяти впечатления. Ими мы и попросили поделиться с нашими читателями
самого знаменитого в эти дни учителя Коломны.
– Антон, так какие же впечатления, ощущения, настроения остались у
Вас от Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016»?
– Конкурс оставил двоякие впечатления. С одной стороны, очень приятно стать одним из лучших учителей
России, а с другой стороны, уже сейчас
я ощущаю ответственность за свои будущие слова и действия. Как ни странно, с большинством конкурсантов у нас
установились дружеские отношения, с
ними было приятно общаться. С некоторыми даже договорились о будущем
сотрудничестве.
– На следующий день после награждения в Кремлёвском Дворце с вами –
лауреатами конкурса – встретился
глава государства Владимир Путин.
Какие темы поднимал Президент?
Что интересовало вас?
– Встреча с Владимиром Путиным
длилась минут 40. В основном затрагивались вопросы культуры и литературы. Президент спросил про заработную

плату абсолютного победителя и записал себе его ответ, сказав, что это ниже
среднего по России. Мы с коллегой из

Смоленска затронули вопросы ЕГЭ по
информатике, на которые Президент не
смог ответить и предложил более под-

робно обсудить проблему с министром
образования РФ Ольгой Васильевой.
– Как Ваши ученики отнеслись к
тому, что их учитель признан лучшим
в России?
– О, дети гордятся, постоянно пишут
и поздравляют.
– А коллеги?
– Коллеги, которые меня ещё учили, счастливы вдвойне! Они меня поздравили сразу же после награждения в
Кремле.
– Какие планы на будущее? Попытаетесь завоевать «Большого хрустального пеликана»?
– В моих ближайших планах – вернуться в школу и продолжить учить детей. Мои амбиции в рамках конкурса
«Учитель года России» теперь скорее направлены на попадание в список членов
жюри, а не конкурсантов.
– Спасибо большое! И примите наши
поздравления с победой в конкурсе!
Александра УВАРОВА.

Ахматовская тропа приведёт в Москву
сотрудничество
30 сентября Коломну посетила делегация сотрудников Центральной
библиотечной системы Западного административного округа Москвы. В состав
этого объединения входит 45 библиотек. Одна из них гордо носит имя Анны
Ахматовой. Кстати, сотрудники именно этой библиотеки и стали инициаторами
познавательного вояжа в Коломну.
ело в том, что 16
июля участники литературно-туристического проекта «Ахматовская
тропа» и его организаторы ездили в Домодедово, где в санатории провела последние дни
А. Ахматова. В местной библиотеке тоже есть проект, посвящённый поэтессе «Здесь
голос Анны нам звучит». Обмен
опытом получился очень пло-

Д

дотворным и дал импульс для
новых творческих идей. Там
же коломенцы познакомились
с директором библиотеки им.
А. Ахматовой (Москва) В. Косаревским. По словам заместителя директора историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский кремль» Татьяны Стукниной, для московских
библиотекарей стал открытием
тот факт, что Анна Ахматова и

Коломна связаны. Тогда же и
была достигнута договорённость о визите в наш город. Коломенский краевед Роман Гацко провёл для гостей экскурсию
по ахматовским местам. Маршрут начинался от дома писателя
Бориса Пильняка, проходил по
Посаду к дому, где установлена
мемориальная доска, а далее
к Маринкиной башне, где, как
известно, в 30-х годах прошло-

В профсоюзном
конкурсе –
творчество
коломчанок!
Культура
22 сентября в учебном Центре профсоюзов
Московской области состоялся конкурс
художественной самодеятельности
«Профсоюзная радуга».
онкурс проводился Союзом «Московское областное объединение
организаций профсоюзов». От Московского областного профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в конкурсе приняли участие
творческие коллективы из Волоколамска, Люберец, Коломны и Видного. Коломенские участники ещё раз убедительно
показали, что наш город богат творческими талантами. Так, две наши землячки, сотрудники «МАП № 2 Автоколонна
1417» заняли призовые места: первое в
номинации «Авторская поэзия» за-

К

воевала Галина Самусенко (на фото), и
третье в номинации «Вокал» – у Юлии
Пронкиной. Также первое место в номинации «Авторская песня» за песню «Моя Коломна» заняла специалист
Коломенского городского центра социального обслуживания Елена Волкова,
и авторитетное жюри особо отметило
авторскую поэзию педагога Центра дополнительного образования Коломны
Марины Красавиной. Поздравляем наших замечательных землячек и желаем
им новых творческих успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

го столетия располагался Коломенский краеведческий музей.
Экскурсия по Ахматовским
местам продолжилась в Черкизове в школе Шервинского.
Уже на этой неделе участники и

организаторы проекта «Ахматовская тропа» с ответным визитом побывают в московской
библиотеке, чтобы обсудить совместный проект.
Наш корр.

Коротко
 С 5 по 8 октября в Москве на ВДНХ
проходила XVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень». Московская область на своём
стенде представляла крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые
в настоящее время и отражающие
приоритетные направления развития
сельского хозяйства, – молочное животноводство, овощи защищённого
грунта, рыбоводство, грибоводство и
строительство
оптово-распределительных центров. В ходе сельскохозяйственной выставки было подписано соглашение с ООО «Агрофуд» о
строительстве завода по производству колбас и мясных деликатесов в
Коломенском районе, а также ООО
«Коломенское молоко КООП» (строительство животноводческих ферм молочного направления).
 Госжилинспекция
предписала
управляющим компаниям Коломны
и Фрязина устранить нарушения при
подготовке многоквартирных домов к
зиме. Все необходимые работы были
проведены в кратчайшие сроки. Так,
в Коломне по адресу: ул. Кутузова, 8,

управляющая компания «Департамент городского хозяйства» восстановила двойное остекление и плотный
притвор оконной рамы подъезда. До
этого на лестничной площадке между
этажами часть рамы была закрыта фанерой, другая – застеклена отдельными кусочками.

 В Подмосковье подвели итоги об-

ластного конкурса лучших учителейпредметников и учителей начальных
классов. 18 победителей представляли 13 муниципальных образований.
Больше всего лучших педагогов из
Электростали – 3, по два – в Коломне,
Королёве, Протвине. Конкурс проходит по инициативе губернатора Московской области А. Воробьёва с 2014
года. Итоги подводятся в праздник –
День учителя, размер премии составляет 300 тысяч рублей. За три года победителями стали 54 педагога. В этом
году лучшими признаны учитель русского языка и литературы гимназии
№ 8 Лилия Немцева и учитель музыки
и МХК гимназии № 2 «Квантор» Елена
Горбачёва.
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И в дождь, и в зной
День работников дорожного хозяйства
В предстоящее воскресенье работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный
праздник. В Коломне и Коломенском районе за состоянием дорожного покрытия следят две организации:
ОАО «Коломенское ДРСУ» и территориальное отделение «Коломенский автодор». В преддверии
профессионального праздника директор «Коломенского автодора» Сергей Мацков рассказал о работе
предприятия, о коллективе и планах на 2017 год.
этом году в рамках губернаторской
программы «Дороги
Подмосковья» коломенскими
дорожниками было отремонтировано 22 объекта в городе
и районе. Если говорить в цифрах, то восстановлено более 36
км дорожного покрытия. Это
ремонт отрезков дорог по направлениям: Коломна – Малино, Щурово – Негомож, Коломна – Комлево и другим.
По словам С. Мацкова, сейчас все работы по Коломне и
Коломенскому району завершены. В настоящее время коломенские дорожники помогают
своим коллегам в Егорьевске и
Орехово-Зуеве. Работы по ремонту дорог будут продолжены
и в следующем году. Руководство Мосавтодора составляет
планы, опираясь на сведения,
поданные главами городов и
районов с учётом пожеланий
жителей муниципалитетов. На
сегодняшний день частично
список дорог, требующих ремонта, определён. Уже сейчас
можно говорить о том, что в
следующем году планируется
восстановление
асфальтового покрытия на отрезке трасс
Коломна – Акатьево – Белые
Колодези – Озёры и Коломна – Егорьевск. Проблемный
участок направления Черкизово – Пески – Рождественка тоже
не останется без внимания до-
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рожников. Помимо этого, будет
проведён ремонт отрезка улицы Октябрьской революции в
районе ЦРБ.

дорожного мастера территориального отделения «Коломенский автодор» Светланы Пискарёвой. Ей было присвоено

ние ремонтных работ, строительство и обеспечение надлежащего состояния дорог.
Часто людские судьбы сравнивают с дорогой. По большому счёту жизнь человека – это
большое путешествие, которое порой идёт не по гладкой
дорожке. Поэтому мне хотелось бы всем пожелать, чтобы
на жизненном пути было как
можно меньше опасных поворотов, препятствий и происшествий. Я желаю всем работникам дорожного хозяйства и
ветеранам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, праздничного настроения и много
километров новых дорог.
Елена ТАРАСОВА.

Фото из архива Коломенского автодора.

Примечательно, что для проведения столь важной работы,
как ремонт дорог, штат предприятия не так уж велик – всего 293 человек, если считать
вместе с Воскресенским производственным участком. В
Коломне же из них работает
198. Неоднократно работа сотрудников предприятия отмечалась различными наградами – городскими, районными,
областными. Так, в прошлом
году губернатор Московской
области Андрей Воробьёв отметил трудовую деятельность

звание «Заслуженный работник
дорожной отрасли Московской
области». Церемония награждения проходила в Правительстве Подмосковья.
В этом году сотрудников
Коломенского автодора также
ожидают награды. 14 октября
на торжественном собрании,
куда приглашены представители руководства города и района, будут награждены около 30
человек. Трое получат памятные медали «За заслуги перед
городом», ещё семь – почётные
грамоты и благодарности Глав-

В шаговой доступности
ГОСУСЛУГИ
Более тысячи коломенцев
ежедневно обращаются в
многофункциональный центр.
Только в августе к помощи
МФЦ прибегли 43 тысячи
человек. Напомним, здесь
оказывается 269 услуг.
о существует одна проблема – жителям Колычёва и Щурова не так уж и просто добираться
до МФЦ, который, напомним, располагается на ул. Уманской, д. 20.
По закону, центры госуслуг должны
находиться в шаговой доступности
от общественного транспорта. Если
говорить о жителях Щурова, то им
приходится делать несколько пересадок и тратить уйму времени, чтобы посетить МФЦ. Но эта сложность
вскоре будет устранена. По словам
руководителя коломенского МФЦ
Ирины Мещеряковой, в этих удалённых микрорайонах планируется
открыть два дополнительных офиса. Здания под их размещение уже
подобраны, но там нужен капитальный ремонт.
– Со своей стороны мы всё необходимое сделали – предоставили
расчёты для закупки необходимого
оборудования и заработной платы,
теперь дело за финансированием и нашим учредителем – городской администрацией, – пояснила
И. Мещерякова.

Н

ного управления дорожного
хозяйства Московской области
и управления «Мосавтодор»,
остальные – грамоты и благодарности города и района. В
преддверии Дня работника дорожного хозяйства директор
территориального отделения
«Коломенский автодор» Сергей Мацков поздравил своих
коллег:
– Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны,
примите искренние поздравления с профессиональным
праздником. Хорошее состояние дорог – одно из важнейших условий благополучия
населения. Труд дорожников
всегда на виду. Прежде всего,
это своевременное выполне-

Фото из архива Коломенского автодора.

Важный элемент
инфраструктуры
транспорт

С 1 февраля 2017 года в городах,
где проживают более 100 тысяч человек, россияне смогут получать
паспорта в многофункциональных
центрах госуслуг. Специалистами
коломенского МФЦ уже создана дорожная карта для выполнения данного требования. Сейчас документ
находится в администрации города.
После утверждения карту направят
в Москву на согласование. Но подготовительная работа не стоит на
месте. Уже сейчас в МФЦ выделена
комната, куда переедет центральный паспортный стол со всеми необходимыми документами.
Кроме того, по соглашению с
федеральной корпорацией малого и среднего бизнеса, предприниматели могут обратиться в МФЦ за
получением информации по трём
направлениям: сведения об имуществе, свободном от прав третьих
лиц, на территории Московской области, меры финансовой поддержки
и данные о заказчиках.
Александра УВАРОВА.

В Коломне появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Голутвин».
По сообщению пресс-службы Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области, данный объект находится на
стадии проекта планировки территории, подготовленного для утверждения
Правительством Московской области. Проект поможет создать парковочные
места, объекты инфраструктуры, а также порядка 1100 рабочих мест.
омимо этого, в рамках строительства будут реконструированы надземный пешеходный переход
через железнодорожные пути и железнодорожная платформа Голутвин, – сообщил
начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.
ТПУ «Голутвин» разделён железнодорожными путями Рязанского направления Московской железной дороги на северную и южную части. В северной части
предусмотрена открытая автостоянка
на 109 машиномест. В южной части ТПУ
планируется строительство здания обслуживания пассажиров с приспособлением
существующего здания вокзала под современное использование. В помещении
обслуживания пассажиров расположат
объекты торгово-развлекательной функции, а также турникетные павильоны c
автоматизированной системой оплаты,
контроля и учёта проезда в пригородных
электропоездах.
Северная и южная части ТПУ будут свя-
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заны по двум надземным пешеходным
переходам: первый – транзитный переход,
обеспечивающий связь между северной и
южной частями ТПУ, второй – между железнодорожными платформами и зданием
обслуживания пассажиров.
В рамках проекта планируется разместить и два отдельно стоящих многоуровневых паркинга на 1720 машиномест и 590
машиномест с сопутствующей торговлей,
которые также будут связаны переходом
со зданием обслуживания пассажиров.
Парковочные места для маломобильных
групп населения будут находиться в непосредственной близости от платформы.
Для организации транспортного обслуживания проектом планировки территории предусмотрено строительство разворотной площадки для маршрутных такси,
реорганизация пунктов посадки на площади Восстания и устройство велопарковок.
Строительство ТПУ является важным
элементом развития транспортной инфраструктуры Подмосковья.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Пишите и терпите критику!
к выходу в свет сборника
«Избранное» Евгения Кирсанова
– Коломенские закоулки
Пусты до звона, страшно гулки
И колокольно протяжённы,
Лишь звуки заглушают кроны
Переплетённые дерев.
Так я, случайно уцелев,
Иду по улочкам знакомым,
До странности заворожённый…
то стихотворение без названия
из выпущенного издательством
«Серебро слов» сборника «Избранное» нашего земляка, коломенского
поэта Евгения Кирсанова. Автор девяти
собраний поэтических произведений,
член жюри многих литературных конкурсов, проходивших и проводящихся
в нашем городе, Евгений Александрович известен многим коломенцам своей
активной творческой позицией. Я задал
ему несколько вопросов:
– Такое название – «Избранное» –
подразумевает подведение каких-то
итогов (надеюсь, не окончательных,
а промежуточных). Какие итоги
подводите?
– У Даниила Гранина описан учёный,
который подводил итоги каждого дня. Я
скромно подвожу итоги нескольких десятилетий. Не слишком доверяя потомкам, составляю «Избранное» сам. Кри-

Э

терий выбора – узнаваемость личности
автора на разных этапах стихотворчества. Цель – познание действительности
поэтическими средствами.
– С большой теплотой вспоминаю
Вашего папу, замечательного коломенского поэта А. Кирсанова. Но Александр Фёдорович был, можно так сказать, классическим лириком, в Ваших
же стихах – больше философии и сатиричности. Я понимаю: разные поколения – разные мировоззрения. Но ведь
наверняка Вы что-то в творчестве
переняли и у папы…
– Отец приучил меня читать чужие
стихи. От него передалось умение их
править, что гораздо легче, чем править свои поэтические тексты. Папа
писал лирические стихи и песни, я
зарифмовываю своё исследование
жизни. Во всём виноваты характер и
время.
– Вы – многолетний руководитель
поэтической мастерской «У Грановитой». Это – Ваша духовная потребность, поскольку никаких материальных благ это руководство Вам не
приносит…
– Мне интересно помогать в улучшении тех стихов, которые я сам сочинить
не могу. Кое-кто из пишущих действи-

тельно желает научиться писать лучше.
Стараюсь помочь.
– К тому же Вы – член жюри литературных конкурсов, проходящих в
нашем городе. Понимаю, что занятие
это довольно хлопотное, более рассчитанное на литераторов начинающих.
Но Вы в творчестве уже состоялись.
Вам-то такие хлопоты зачем?
– Конкурсы помогают человеку публично выразить себя. Отбор «лучших» – вещь очень субъективная. Но
единственная возможность узнать цену
своим стихам – послушать мнение тех,
кто пишет лучше. К звёздам – только через тернии. Пишите и терпите критику.

Живописец двух эпох
выставка
В минувшую среду, 5 октября, в
историко-культурном музее-заповеднике
«Коломенский кремль» (краеведческий
музей) открылась выставка работ
известного коломенского художника и
педагога Сергея Травкина «Времена года
художника», где представлены эскизы,
этюды, рисунки автора, выполненные в
1953 – 1956 годах. Экспозиция приурочена к
130-летию со дня рождения мастера.

мя этого талантливого живописца знали
многие коломенцы. Кто-то работал с ним
на машиностроительном заводе, ктото у него учился в школе, в машиностроительном
техникуме, филиале Московского механического
машиностроительного института или в педагогическом институте.
Этот человек стоял в начале создания художественной культуры нашего города. Впервые С. Травкин и другие коломенские художники заявили о
себе в 1915 году. Тогда в городе появились афиши с
приглашением посетить выставку местных живописцев, которая открывалась в мужской гимназии.
Все собранные средства были направлены на лечение раненных бойцов и на содержание малоимущих
учащихся этого учебного заведения. Следующая экспозиция произведений местных мастеров кисти и
полотна состоялась уже 1917 году, а через 7 лет ко-
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ломенцы вновь могли увидеть творения художников-земляков. В местной прессе появилась заметка
о прошедшей выставке, где Сергея Травкина раскритиковали за то, что он оторван от действительности
и продолжает изображать на своих полотнах бояр.
Незаслуженная критика задела мастера, но он продолжал заниматься творчеством. В конце 30-х годов
художник обратился к историческим событиям, происходившим в Коломне. Его увлекала личность Ивана Грозного. Сергей Травкин знал, что царь неоднократно бывал в Коломне. Художник написал картину
маслом «Приезд Ивана Грозного в Коломну». Помимо этого, он подготовил ещё несколько эскизов
и создал три полотна, посвящённых событиям 1905
года. Эти картины сейчас хранятся в Межпоселенческой библиотеке им. И. Лажечникова. Сотрудники
этого учреждения предоставили их краеведческому
музею на время работы выставки.
Одним из учеников Сергея Травкина был наш
знаменитый писатель, журналист, художник и краевед Анатолий Кузовкин. Он-то и поделился своими воспоминаниями об учителе на церемонии открытия выставки.
– Мне посчастливилось знать Сергея Ивановича.
В 1954 году я поступил учиться в 8-й класс средней
школы № 26, и черчение преподавал Травкин. Он
предложил мне заниматься у него в изокружке, так
как знал, что я в своё время посещал изостудию
Николая Бодрягина. Всегда поражался, как много
интересного знает учитель об истории Коломны, о
людях, некогда живших здесь, – рассказал А. Кузовкин. – Он был замечательным педагогом, никогда
не поправлял ученика, пока тот работает над эскизом или этюдом, смотрел, наблюдал, а в завершение мог дать совет, как сделать работу лучше.
За свою жизнь С. Травкин создал более трёх тысяч картин, эскизов, этюдов и рисунков. Но после его
смерти художественное наследие практически исчезло, даже в запасниках краеведческого музея не оказалось его работ. Часть из них нашёл и сохранил энтузиаст Михаил Кострулёв. В его собрании более 80 работ.
Он и предоставил произведения С. Травкина для выставки. Экспозиция будет работать до 31 октября.
Кстати, имя известного живописца вспоминали
и 4 октября, когда на здании МФЦ была открыта
мемориальная доска, сообщающая, что «В этом здании с 1938 по 1979 годы размещалась школа № 26
имени В. Чкалова». Напомним, что в 1979 году средние учебные заведения №№ 5 и 26 были объединены, образовав школу № 14.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

– Прими меня такого,
Каким я был и есть.
Вполголоса. Ни слова
Не заменив на лесть.
Прими меня такого,
Навскидку, наугад,
Толкующего слово,
Не лгущего не в лад.
Прими меня такого.
Что дела до других!
Как движется сурово
В бумагу вросший стих.
Алексей КУРГАНОВ.

Коротко
 IV Международный фортепианный фестиваль «Под-

московные вечера искусств» стартовал 1 октября, в Международный день музыки. Коломне выпала честь 4 октября принимать у себя одно из мероприятий фестиваля.
Пианист, артистический директор фонда культуры Гроссето (Италия) Антонио Ди Кристофано провёл мастерклассы с учащимися ЦДМШ им. А. Алябьева и ДМШ № 2,
студентами 1-ого Московского областного музыкального
колледжа и выступил с сольным концертом.

 6 октября в Центральной городской библиотеке
им. В. Королёва состоялось открытие выставки, приуроченной к 165-летию со дня рождения писателя-земляка,
купца, путешественника, благотворителя Ивана Слонова.
В последние годы интерес к Слонову вырос благодаря
переизданию самой известной его книги «Из жизни торговой Москвы», где он приводит много воспоминаний о годах
своего детства и юношества, проведённых в Коломне и Москве. Известно об этом человеке было немного. Благодаря
коломенским краеведам Вадиму Кириченко и Александру
Денисову появилась возможность узнать сенсационные
факты об истории рода Слоновых, о семье Ивана Андреевича и о нём самом. Итогом их работы стала экспозиция
«Иван Андреевич Слонов – потомственный Почётный
гражданин». Подарком для коломенцев стал приезд на открытие выставки потомков Ивана Андреевича и почётных
гостей. С интересным рассказом о своём роде выступила его правнучка Ирина Серёгина. Начальник управления
информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области
Олег Дядьков вручил Коломенскому клубу краеведов приветственное письмо Российского исторического общества.
 5 октября в Культурном центре «Дом Озерова» в рам-

ках проекта «Музыкальная гостиная» состоялся концерт
фортепианной музыки ISPIRAZIONE в исполнении лауреата международных конкурсов Диего Беноччи (Италия).
Несмотря на то, что и Коломна в общем, и Дом Озерова в частности, пользуются популярностью у многих
известных исполнителей, подобные концерты бывают
нечасто. Перед публикой выступил молодой талантливый
пианист Диего Беноччи, которому рукоплескали в лучших
концертных залах Италии и Германии, Франции и Испании. А теперь – и России. Однажды побывав, музыкант
готов приезжать сюда вновь и вновь. Именно о России, о
русской публике, которая знает толк в хорошей музыке и
ценит хороших исполнителей, Диего говорит с особой теплотой и любовью.
Отрадно, что на концерте, помимо завсегдатаев «зрелого» возраста, было немало молодёжи.
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Аттестат зрелости Алексея Паночина
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Конькобежный спорт
Уникальный по-своему случай: начать тренерскую практику в
восемнадцать лет. Но от предложения, которое сделал директор
конькобежной школы «Комета» Андрей Ильин студенту факультета
физической культуры и спорта педагогического института Алексею
Паночину, трудно было отказаться. Итак, днём учёба, вечером тренировки.
тановление как спортсмена,
у Алексея пришлось на девяностые. Не самые лучшие для
страны годы, в том числе и для занятий
спортом. То было время, когда из профессии в поисках лучшей доли уходили
тренеры, а с ними их ученики. Тренировалась «Комета» на речке Коломенке, на
стадионе «Труд», где качество льда явно
недотягивало даже до минимально приемлемых кондиций.
Неустроенность школы, безденежье –
эти и другие причины заставили Алексея повесить коньки на гвоздь и полностью переключиться на учёбу. Институт
Паночин окончил с отличием. Учёба
давалась Алексею легко, и учился он с
удовольствием. И не собирался останавливаться: поступил в аспирантуру
Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры
(ВНИИФК).

С

В 2006 году молодой тренер Алексей
Паночин набрал новичков в первую
свою группу и с энтузиазмом, присущим молодости, принялся за работу.
Те свои первые шаги в профессии он
оценивает скромно: да, были теоретические знания, но практического опыта
явно недоставало. Работал в бригаде с
Иваном Резниковым, Аллой Пятышиной и Денисом Асфандияровым. И учился, перенимал опыт старших.
Года через два после перемен и пертурбаций сформировалась группа из тех
мальчишек и девчонок, кто остался, и
перед кем можно было ставить высокие
цели. Появились и свои лидеры.
Судьба распорядилась так, что несколько перспективных мальчиков и девочек и среди них Татьяна Каранникова,
Ольга Данилова, Юлия Козырева, Анатолий Чечетов, Марк Бирюков остались
без тренера. С ними работает Паночин,
а затем передаёт вновь назначенному
старшему тренеру молодёжной сборной
Дмитрию Дорофееву. Делает это без сожаленья, полагая, что его особой заслуги
в становлении этих талантов нет.
За несколько лет уже наработан административный и практический опыт
в совместном сотрудничестве с Резниковым, общении с тренерами сборных
команд. Сложился свой круг знакомств
с коллегами, работающими в Москве,
Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, с кем Паночин находит общий язык.
Последние два-три года тренер плотно
взаимодействует с Валерием Муратовым, следует его наставлениям и практическим советам.
У Алексея Паночина растут и мужают
свои подающие надежды воспитанни-

ки, которых он тренирует с младых ногтей. И продолжает совершенствоваться.
Тренер исповедует главный принцип в
своей работе: воспитать личность. И не
устаёт повторять своим подопечным:
ребята, ваш соперник вы сами, только
личности бегут и побеждают.
– Дураков в нашем виде спорта быть
не может, – искренне убеждён Паночин. – Коньки технически сложная спортивная дисциплина, подвластная людям
высококоординированным, чувствующим скорость каждой клеточкой своего
тела, ведь спортсмен разгоняется на дорожке до скорости курьерского поезда.
И должен контролировать каждое своё
движение и по максимуму демонстрировать выработанные на тренировках
навыки. И потом анализировать ошибки и делать выводы. И не только с помощью тренера – самостоятельно.
Начиная с 2012 года, воспитанники Паночина заявляют о себе в полный голос.
Руслан Рафиков, Константин Калинин
становятся победителями российского
первенства среди юношей, а затем и юниоров. Получают приглашение от старшего
тренера Владимира Филиппова в молодёжную сборную России.

Следом идут Владлена Рогаткина,
Ирина Кузнецова, Дмитрий Филимонов,
Полина Алтынбаева. А есть ещё Виктория Шабанова, которая ещё не доросла
до юниорского возраста.
Такой мощный выплеск талантов –
результат огромного тренерского труда. Как спортсмен Паночин не достиг
высот в спорте, хотя и бежал спринт
по мастерскому результату. Но, как это
часто случается, поменялся местами с
теми, кто блистал на ледовых аренах,
и по окончании карьеры без особого
успеха пытался тренировать. Большой
спортсмен далеко не всегда большой
тренер. Нет былой мотивации, а подчас
и желания начинать всё сначала. Человек остаётся в своём замечательном
прошлом.
Алексей Паночин говорит о себе:
я человек спорта. И он продлил свою
жизнь в спорте, реализовав собственные способности и устремления, совершив вместе со своими учениками
тернистый путь наверх и сдав символический экзамен на тренерский аттестат
зрелости. Ведь Алексею Паночину идёт
лишь 31 год.
Юрий ШИЛОВ.

По указу Президента

Два турнира, две победы

награды

Баскетбол

Президент Российской Федерации В. Путин подписал Указ, вышедший в свет
26 августа 2016 года, о награждении государственными наградами тренеров,
преподавателей высших спортивных образовательных учреждений, которым
присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации».

В двух осенних турнирах участвовали баскетбольные
команды ДЮСШ олимпийского резерва «Авангард» и
одержали победы.

числе награждённых –
А. Ильин, директор
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
«Комета» города Коломны Московской области.
Андрей Ильин, мастер спорта международного класса по
конькам, заслуженный тренер
России, руководит школой с
1993 года, когда искусственная ледовая дорожка приказала долго жить, и конькобежцам просто негде было
тренироваться.
Тогда директор принял решение выйти на речку Коломенку. Там расчистили площадку, сделали прорубь, откуда
по ночам маломощным насосом качали воду и наращивали
толщину естественного льда,
а днём тренировались. Вот в
таких условиях и были подготовлены будущие бронзовый
и серебряный призёры зим-
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ней Олимпиады в Турине Екатерина Лобышева и Дмитрий
Дорофеев.
С вводом в строй в 2006 году
крытого ледового стадиона состояние дел в отечественных
коньках изменилось к лучшему,
а «Комета» вновь вышла на лидирующие позиции в детском
и юношеском спорте, ежегодно
делегируя лучших своих воспитанников в главную, молодёжную и юниорскую команды России. Подготовка высоколассных
спортсменов была поставлена,
можно сказать, на поток благодаря талантам и огромной работоспособности тренеров.
Только в прошлом году мастерами спорта международного класса стали Елизавета и Михаил Казелины; подготовлено
13 мастеров спорта, 26 кандидатов в мастера. 13 воспитанников побеждали и занимали
призовые места на юношеских
всероссийских соревнованиях.
Четверо стали победителями
юниорского первенства мира.
Лиза Казелина впервые в исто-

рии отечественных коньков
стала абсолютной чемпионкой
и вернулась в Коломну с пятью
золотыми медалями. Чемпионками в командном спринте
стали Владлена Рогаткина, Карина Ахметова во главе с той
же Елизаветой Казелиной.
Выпускники школы на коломенском льду завоевали пять
медалей различного достоинства, в том числе и золотые, на
чемпионате мира на отдельных дистанциях. Не забудем и
Олимпиаду в Сочи, где наш город был представлен четырьмя
спортсменами, а Екатерина Лобышева и Ольга Граф привезли
домой медали.
Во всероссийском конкурсе среди специализированных
спортивных школ, проводящегося под эгидой Фонда поддержки олимпийцев, в течение
последних трёх лет наша неизменно занимает первые или
призовые места, то есть становится лучшей или одной из
лучших.
Наш корр.

а паркете школы состоялся традиционный
розыгрыш открытого Кубка
города, посвящённый памяти
почётного судьи международной категории Ю.А. Черникова, в котором участвовали
четыре команды девочек 2002
года рождения.
В гости к коломенцам приехали представители спортивных школ Электростали,
Наро-Фоминска и Новомосковска (Тульская область).
Опередив признанных лидеров баскетбола Подмосковья
из Электростали, Кубок завоевала команда хозяев, которую тренирует Сергей Митюхин. Заметим, Электросталь
баскетбольный город, родина
знаменитого игрока ЦСКА и
сборной страны, чемпиона
СССР Валерия Милосердова.
На турнире разыгрывались
три индивидуальных приза:
первые два – по штрафным
и трёхочковым броскам – достались гостьям, а вот обладателем приза лучшего игрока
стала наша Диана Симонова.
Она же вместе с Анной Куш-
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нарёвой были лучшими снайперами в нашей команде.
Взрослые
баскетболисты
оспаривали в Ногинске Кубок
имени заслуженного тренера СССР Д.Я. Берлина, долгие
годы возглавлявшего подмосковную женскую команду
«Спартак», неоднократного
чемпиона и призёра чемпионатов СССР.
В турнире участвовало несколько команд разных возрастных групп, мужских и женских. Играли они на асфальте в
стритбол, уличный баскетбол,
тоже американское изобретение, быстро, в силу своей непритязательности, динамичности и простоты получившее
признание во всём мире. Игра
разворачивается на так называемом корте, половине обычной площадки, с участием трёх
игроков с каждой стороны.
Наша мужская команда во главе с тренером Игорем Плетнёвым стала победителем уже в
четвёртый раз подряд. Юноши
и девушки лавров не снискали,
заняв четвёртые места.
Юрий ГУРЬЕВ.
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17 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
14.00, 17.00 Вести

14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1–4 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) (продолжение)

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+)

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

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»

21.30 Т/с « ШАКАЛ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
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01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Время покажет»

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

(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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+) В

ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

14.30 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 1–4 серии,
боевик, военный (Россия,
Беларусь) (в 15.30 Сейчас)

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

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ОПАСНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.

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

УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Секты». Фильм
Вадима Глускера (16+)

Всезнайки» (6+) 2 часть
08.10 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ 3: КНИГА ЗАК ЛИНАНИЙ » (12+)
09.40 Кр. Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

11.35 Мультфильм
11.50 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТ ТЛЕ » (12+)
13.30 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ»

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/с «Сентиментальное
путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» (12+)
19.10, 20.30 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 2 серия
22.20 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН-

СКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
03.35 Д/с «Сентиментальное
путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)

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

11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ» (ФРГ, Румыния, Франция) 1979 г.

12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни» Валентин Смирнитский
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВАНЯ»

16.45 «Важные вещи»
«Берет Фиделя Кастро»
17.00 «Больше, чем любовь». Василий Ключевский и Анисья Бородина
17.45 «К 100-летию со дня
рождения Эмиля Гилельса»

18.35 «Анатолий Приставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Аниматы – новая форма жизни»
22.05 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 «Тем временем»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.05 «Документальная

камера». «Мадрид – город
культурной памяти, или
Пространство собственной идентичности»
00.45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечётнокрылый ангел»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Д/ф «Хозяин ринга»

13.00 Новости
13.05 «Инспектор ЗОЖ»

11.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан»

13.35 «Большая вода» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Кубок войны и
мира. Итоги» (12+)

15.15 Новости
15.20 «Континентальный
вечер»
15.50
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 «Спортивный интерес»
20.50 Новости
20.55 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Игра не по
правилам» (16+)

01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (Испания) 2011 г. (12+)
03.05 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» (16+)
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
(Канада,
США)
1999 г. (16+)

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

– Как называетW
ся корова, которая не

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ»

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

23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
01.35 «Всё просто!» (16+)
02.30 «Небо 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) (продолжение)

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 «10 самых... Неравные браки звёзд» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Труба зовёт». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Тайна майонеза» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) детектив

04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
«Офицеры» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (США) 2009 г.
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
2011 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

пельменей». Адам в хорошие руки (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

02.00 Скетчком «Funtacтика»

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

08.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведёмся»! (16+)
тектив» (12+)
09.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (продолжение)
09.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+) 1–4 серии

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.30 «Политический де06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.00 «Доброе утро, мир!»

(16+)

даёт молоко?
– Говядина!

(12+)

05.00 «Странное дело»
(16+)

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

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Божественная
трагедия» (16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

(12+)

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)
16.00 «Всё просто!» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

04.20 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

03.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

11.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(12+) (Ленфильм) 1981 г. (в
13.00 Новости дня)

13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 1–4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Теория заговора. Апокалипсис» Фильм 1-й (12+)
20.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.30 «Теория заговора с Андреем Луговым. Битва за победу» Фильмы 3-й и 4-й (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Почему я?» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)

15.30 «Мой лучший друг» (12+)
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
13–14 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ХУТОРЯНИН »
(16+) 1–3 серии
22.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

02.45 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
03.15 «Земля. Территория
загадок» (12+)
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ»

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИШКИ СТРЕКАЧЁВА»
04.25 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
13–14 серии

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

Чан в комедийном боевике (Гонконг)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ТРИНАД17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. ЦАТЬ » (16+)
ДРАКА», «СЛЕПАЯ. НА 19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
ОСТРИЕ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕНЬ » (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+) триллер (США, Германия, Канада, Франция)

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

01.00 «Секс мистика» (18+)
03.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК, ПЕСТИКИ
И ТЫЧИНКИ» (12+)
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК. МОНК И СПРЯТАННОЕ СОКРОВИЩЕ» (12+)
05.15 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК И СОРВИГОЛОВА» (12+)

Вино
жёлтоW
го цвета называют

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+) комедия, фэнтези (США) 2013 г.

23.05 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (18+) триллер (США) 2001 г.
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

1985 г. Реж. Джеки Чан
В ролях: Джеки Чан, Мэгги
Чун, Бриджит Лин, Квок-Хун
Лам, Билл Тун, Юэнь Чор,
Чарли Чо, Чи-Вин Лау, Фунг
Харк-Он, Хин Йинг Кэм

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

23.35 Х/ф «ГОРЕЦ» боевик, фантастика (Великобритания) 1986 г.

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (12+) (Канада) 2009 г.
05.20 Д/с «100 великих» (16+)

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

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

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

10.30

14.20 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) боевик, триллер (Гонконг)

(16+)

(16+)

Реж. Вячеслав Лавров. В ролях: Алексей Секирин, Сергей Колешня, Александра
Шевченко, Борис Тенин, Наталья Гудкова, Сергей Тезов,
Дмитрий Брусникин

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

08.00 «Дорожные войны»

(16+)

12.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.25 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) детектив (Россия, Украина) 2013 г.

(16+)

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

(16+)

(16+)

где все синие были?
– Особенности национальной охоты?

кон», «Гадалка. Кара зависти» (12+)
11.30 «Места Силы. Калининградская область» (12+)

Т/с «СЛЕПОЙ-2»
боевик, детектив
(Россия) 2005 г. Реж. Александр Франскевич-Лайе,
Валерий Пугашкин

(16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) комедия (США) 1999 г.
22.45 Шоу «Уральских

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА», «СЛЕПАЯ.
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ко-

(12+)

Разговор с женой:
A
– Как назывался фильм,

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

белым, потому что
оно сделано из зелёного винограда.

(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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18 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ШАКАЛ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Тайные
общества.
Наследники
тамплиеров» (12+)

01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Время покажет» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

(16+)

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
14.00, 17.00 Вести

14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В

ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1–4 серии,
военный (Украина, Беларусь) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОХОЖДЕНИЯ ТРУПА» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) (СССР) 1979 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 2 серия
13.15 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ОСЛИНАЯ
ШКУРА » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 3 серия

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35, 10.45 Мультфильмы
08.25 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
09.30 Х/ф « ПРОПАЛО
ЛЕТО » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

22.15, 05.00 Д/с «Подводные
лодки – Акулы из стали» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО » (16+)
02.20 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-

ЛОМОВА » (12+) 2 серия
03.25 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 3 серия
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Главный редактор одного
из телевизионных каналов Лос-Анджелеса Марк
МакЭндрюс получает по-

вышение и собирается
переезжать в Нью-Йорк.
Его любовница Кей Фристоун считает, что должна занять его место. Но у
Марка иные соображения.
Поэтому Кей решается на
убийство, которое кажется ей идеальным.

12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы – новая форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»

17.00 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 «К 100-летию со дня
рождения Эмиля Гилельса»

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Как думает
наш мозг»
22.05 «Больше, чем любовь». Ида Рубинштейн и
Габриэле д’Аннунцио
22.50 Премьера. «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 «Pro memoria»
С 02.00 профилактика

06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30 «Высшая лига» (12+)

12.00 «Инспектор ЗОЖ»

«Монако» (Франция). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед»

18.30 «Звёзды футбола»

21.30 ФУТБОЛ Лига чем- 01.15 «Кубок войны и
пионов. ЦСКА (Россия) - мира. Итоги» (12+)
«Монако» (Франция). Пря- С 02.00 профилактика
мая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.45 «Монако. Ставки на
футбол. Специальный репортаж» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (16+)
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ- КРИСТИ» (12+)
ДЕЛЬНИКА» (16+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)

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

16.00 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

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

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
05.40 Тайны нашего кино.
«Сирота казанская» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) комедия (США) 1999 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

В школе альпиA
нистов сорванцам

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
С 02.00 профилактика

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»!

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

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

09.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
09.00 Т/с « ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ » (16+) 6–8 серии

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

12.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
13.30 Новости
13.35 «ЦСКА. Молодёжный состав. Специальный
репортаж» (12+)
13.55 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+)

(16+)

17.00 «Наедине со всеми»

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 «Монако. Ставки на
футбол. Специальный репортаж» (16+)
20.30 «Все на футбол!»

(16+)

23.30 «Расследование 360»
(16+)

00.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)

01.40 «Всё просто!» (16+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+) комедия (США) 2001 г.

(12+)

16.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
С 01.45 профилактика

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 5–8
серии

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии»
Валентин Варенников (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
01.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ
(12+)
ИВАН ЛАПШИН»
(03.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ» (12+)

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

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с « ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ » (16+)
15–16 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ХУТОРЯНИН »
(16+) 4–6 серии
22.00 Х/ф « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.30 Х/ф « ПРАВДА И
ЛОЖЬ » (16+)
02.00 Профилактика

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Дензел Вашингтон, Пола
Пэттон, Вэл Килмер в

фантастическом боевике
(США, Великобритания)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Зеро», 12.30 «Тайные знаки» (12+)
«Гадалка. Рикошет» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
11.30 «Не ври мне» (12+)
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И
БУДЕТ», «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

Арманд Ассанте в фантастическом боевике (США)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (18+) Ким Бейсингер, Вэл Килмер в
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

криминальном триллере
(США)
01.30 «Документальный
проект» (16+)
С 02.00 профилактика

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА
ПОБЕДЫ», «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+) Сильвестр Сталлоне,
18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)
19.25 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» (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+)

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

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

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

10.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
боевик, детектив (Россия)
2005 г. В ролях: Сергей
Маховиков, Анатолий Васильев, Геннадий Венгеров,
Ирина Апексимова и др.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
боевик, триллер (Гонконг)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД»
(16+) фантастическая комедия (США) 2009 г.
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

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

(16+)

(12+)

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

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «За горизонтом
времени» (16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

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

(16+)

12.30 «Comedy Woman»
(16+)

не место.

Фраза «Милый,
W
подай, пожалуйста,
цветные невидимки»
просто убила мужскую логику.

1988 г. Реж. Джеки Чан
В ролях: Джеки Чан, Мэгги
Чун, Квок-Хун Лам, Билл (16+)
Тун, Бенни Лай, Джон Чунг, 22.30 «+100500» (16+)
Чарли Чо, Юэнь Чор, Бен 23.00 «Утилизатор» (12+)
Лам, Чи Фай Чан

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(16+)

23.00 Х/ф « АТАКА ПАУКОВ » (16+) (США) 2002 г.

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»
боевик, фантастика (Канада, Франция, Великобритания) 1994 г.

«Лямур
ПерW
дю» – по-французски

«любовь проходит».
Блин,
красиво-то
как...

00.45 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

W

– Мама, мама!
Ёлка горит!
– Сынок, не горит а
сияет.
– Мама, мама, шторы сияют!
01.25 Д/с «100 великих»

(16+)

С 02.00 профилактика
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19 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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+)

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
14.00, 17.00 Вести

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(12+) военный (СССР) 1978 г.
Реж. Василий Паскару.

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.45 Мультфильмы
08.15 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «КАК СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО»
Большой киноман и врач«мозговед» Эрик Мейсон
узнаёт о том, что его покойная жена изменяла ему

TV-СРЕДА
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19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ШАКАЛ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Марис
Лиепа. Невыносимая лёгкость бытия» (12+)

01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В

ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
драма (СССР) 1986 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

РЕТЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2011 г.

02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия
(Россия) 2013 г.
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
18.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 4 серия

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». Кеосаян (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
09.25 Х/ф « ОСЛИНАЯ
ШКУРА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Д/с «Сентиментальное
путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 3 серия
13.10 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.00 Мультфильм
14.20 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

22.15, 05.00 Д/с «Подводные
лодки – Акулы из стали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ДАМА С КАМЕЛИЯМИ » (18+)
02.15 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

03.30 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 4 серия
05.35 Музыкальная программа

с лучшим другом доктором Чарльзом Хантером.
Он задумывает гениальный сценарий мести. Эрик
учит своих доберманов
Лорела и Харди нападению
после двух команд: первая – телефонный звонок,
вторая – слова «розовый
бутон».

12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
12.55 «Пешком...» Москва
львиная
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины на горе
Синай»
15.00 Новости культуры

15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Как думает
наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь». Ида Рубинштейн и
Габриэле д’Аннунцио

17.45 «100 лет со дня рождения Эмиля Гилельса»
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
22.50 «Власть факта». «Подземная кладовая Родины»

23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15
Д/ф
«Евгений
Шварц»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика до 10.00
11.55 ФУТБОЛ Лига чем10.00 Новости
пионов. «Лион» (Фран10.05 ВОЛЕЙБОЛ Чемпио- ция) - «Ювентус» (Италия)
нат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет).
Трансляция из Бразилии

13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Ростов»
(Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Ростов. Live. Специальный репортаж» (16+)

16.30 «Все на Матч!»
17.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия)

19.00 Новости
19.05 «Детский вопрос»

пионов. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.00 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испания) -

«Химки» (Россия)
03.00
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов.
«Спортинг»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»

23.50 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ»

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

15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (16+)
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16.00 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Походно-полевые жёны» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/ф «Боль»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

AАвтомобиль
«Ока» – это зародыш

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

«Джипа» или выкидыш КАМАЗа?

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+) комедия (США, Германия) 2003 г.

22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.30 «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)
23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
03.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА- 14.00 Военные новости
ЖА» (16+) (продолжение)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ- (16+) (продолжение)
ЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
9–12 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Последний день»
Людмила Гурченко (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
(Ленфильм) 1985 г.
01.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
03.50 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (Ленфильм) 1957 г.

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

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 1–2 серия

19.00 Новости
19.20 Т/с « ХУТОРЯНИН »
(16+) 7–9 серии
22.00 Х/ф «ДОЛГОЖ ДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.45 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ » (16+)
03.00 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)

03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+) Сильвестр Сталлоне,

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО- 19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
ВАЯ ВСТРЕЧА», «СЛЕПАЯ. 21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕД» (12+)
23.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
01.00 Т/с « ДО СМЕРТИ

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) Джулия Робертс в фэнтези (США)
01.30 «Самые шокируюКРАСИВА » (12+)
03.30 «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана» (12+)
04.30 «Городские леген-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (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+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

09.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

12.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

Профилактика до 10.00
10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+) ко-

медия (США) 2001 г. Реж.
Джеймс Б. Роджерс. В ролях: Джэйсон Биггс, Элисон
Хэннигэн, Шонн Уильям
Скотт, Крис Клейн и др.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Профилактика до 10.00
10.00 «Давай разведёмся»!
(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА10.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Х/ф « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)
Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «Гадалка. Свадебный замок любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
Профилактика до 14.00

Профилактика до 10.00
10.00 «Дорожные войны»

(16+)

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

A Только взяв ипотеку, Василий пoнял,
что врождённые три
почки – этo не патология, а дар Бoжий.

ЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
5–8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня

О, директор, ты
могуч
Ты гоняешь стаи туч
Заставляешь и в
субботу
Выходить нас на
работу.
Аль
откажешь
мне в ответе?
Не видал ли где на
свете
Ты зарплаты годовой?
Я ищу её…
– Постой, есть на
Севере гора. В ней
глубокая нора. В
той норе на трёх
канатах гроб качается из злата.
В том гробу твоя
ЗАРПЛАТА!!!
боевик (Россия) 1999 г.
Реж. Игорь Москвитин,
Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица. В ролях:
Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин и др.

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

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

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.20 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+) боевик
(Южная Корея, Гонконг)

16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

19.25 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Ростов. Live. Специальный репортаж» (16+)
20.55 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чем-

(12+)

22.50 «Самое яркое» (16+)

(16+)

01.35 «Всё просто!» (16+)
02.30 «Небо 360»

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
(6+)

(16+)

04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 1–2 серия

ды. Ярославль. Икона от
бесплодия» (12+)
05.15 «Городские легенды. Мурманск. В плену Северного сияния» (12+)

В китайском алA
фавите более 12000

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «МЫ –
МИЛЛЕРЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2013 г.

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

1979 г. Реж. Джеки Чан,
Кеннет Цан. В ролях: Джеки Чан, Джеймс Тьен, Дин
Шек и др.

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

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КО- 01.05 Т/с «МОЯ ГРАНИНЕЦ ИГРЫ» (16+) боевик, ЦА» (16+) боевик, мелодрафантастика (США) 2000 г.
ма (Россия) 2002 г.

иероглифов. Поэтому
там игра «Поле чудес»
не только бессмысленна, но и жестока...

(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 2: ТУПИК» (18+) ужасы (США) 2007 г.
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20 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

(16+)

(16+)

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В

ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) военный, комедия
(СССР) 1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД

ПРОПАСТЬЮ» (16+) (Россия,
Молдова, Болгария) 1997 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ТЁМНАЯ СТОРОНА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мело-

драма (СССР) 1958 г.
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
драма (СССР) 1986 г.
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(12+) военный (СССР) 1978 г.

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

09.10 Х/ф « КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 4 серия
13.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
13.55 Мультфильм
14.25 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОМЕДИЯ
ОШИБОК » (12+) 1 серия

16.05 Мультфильмы
16.50 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «АВТОМОЙКА» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (12+)
22.35 Д/с «Подводные лод-

ки – Акулы из стали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «МОГАМБО» (16+)
02.15 Х/ф « КОМЕДИЯ
ОШИБОК » (12+) 1 серия
03.20 Д/с «Сентименталь-

ное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
03.50 Х/ф « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (12+)
05.20 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр Л.
Пенн. «КОНСПИРАТОРЫ»
Поставщики оружия для
Ирландской
освободительной армии убивают
посредника, чтобы удешевить процесс покупки. Но,

вопреки ожиданиям, всё
сильно осложняется. К
тому же за расследование
этого дела берётся лейтенант Коломбо.

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и
его сад»

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого года»
17.45 «К 100-летию со дня
рождения Эмиля Гилельса»

18.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»

22.05 «Больше, чем любовь» 95 лет со дня рождения Людмилы Макаровой
22.50 «Культурная революция»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Ростов. Live. Специальный репортаж» (16+)
10.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) «Атлетико» (Испания)

12.30 Новости
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСВ (Нидерланды)
14.35 Новости
14.40 «Культ тура» (16+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Все на футбол! Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Шальке» (Германия). Пря-

мая трансляция
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Дандолк» (Ирландия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

00.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Крузейро» (Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии
02.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. «Брозе Бамберг» (Германия) - УНИКС (Россия)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

16.00 «Всё просто!» (16+)
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СЛОН» (12+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
01.35 «Всё просто!» (16+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

ского быта. Походно-полевые жёны» (12+)
16.00 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Стран-

ные заработки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
03.15 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» (12+)

Если автобусу
изменит жена, то
он станет троллейбусом.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.30 «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.30 «Ералаш»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды кино»
Юрий Яковлев (6+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)

(16+)

17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

(16+)

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

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Время покажет»

04.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+) комедия (США, Германия) 2003 г.

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

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

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

09.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
9–12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости

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 «НАЧАЛО» (12+)
10.45 Х/ф «ДОЛГОЖ ДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 3–4 серия

19.00 Новости
19.20 Т/с « ХУТОРЯНИН »
(16+) 10–12 серии
22.00 Х/ф « УДАЧА НАПРОКАТ » (16+)
23.45 Х/ф « РОБОТ » (16+)

03.00 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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 «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) Арнольд Шварценег-

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ», «СЛЕПАЯ. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Удушье», «Гадалка. Мой милый мальчик» (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. Я НЕ
ЛИШНИЙ», «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

Н.Э.» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+) Тим Аллен,
Джон Траволта в комедий23.00 Х/ф « ДЕЛО №39»
(16+) (США) 2007 г.
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
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 На последнем
концерте Петросян,

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ
X: ДОРВАЛИСЬ» (16+) криминальная комедия (США)
2012 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 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 3» (18+) ужасы (Германия, США) 2009 г.
05.20 «ТНТ-Club» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

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

10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
боевик (Россия) 1999 г.

Чан, Вей Ло. В ролях: Джеки Чан, Дин Шек, Джеймс
Тьен и др.

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

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» (12+) боевик,
приключения, фантастика
(США, Литва, Великобритания) 2007 г.

01.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) боевик, мелодрама (Россия) 2002 г.
05.40 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники москов12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+) боевик
(Гонконг) 1980 г. Реж. Чен

A

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»

(12+) (Россия) 2004 г. 1–4

серии

(16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
(16+) комедия (США) 2012 г.

(12+)

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

01.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (6+) 1984 г.
03.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горького) 1969 г.
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 3–4 серия

(16+)

ном боевике (США)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15
«Ремонт
почестному» (16+)
05.15 «Городские легенды. Москва. Секретный
бункер Сталина» (12+)

(16+)

отчаявшись, бросился щекотать зрителей.

(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

(16+)
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Кто это за тебя делать
будет? Пушкин?

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Некоторые выражения, которые мы употребляем, не задумываясь об
их происхождении, берут свои корни из таких глубин нашей истории,
что узнав об этом, поражаешься. Сегодня мы постараемся понять,
почему за всё на свете отвечает Пушкин, кому дать добро, зачем
танцевать каждый раз от печки, как дойти до ручки, а также когда
будет праздник на нашей улице.

Причём тут Пушкин?
Есть несколько версий происхождения этой известной идиомы. С
одной стороны, упоминал эту фразу
герой Булгакова Никанор Иванович
Босой в романе «Мастер и Маргарита»: «Никанор Иванович до своего
сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его
знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: „А за квартиру Пушкин платить
будет?“ Или „Лампочку на лестнице,
стало быть, Пушкин вывинтил?“,
„Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?“».
Но, скорее всего, эта фраза возникла ещё до написания романа, а
Булгаков просто включил в произведение популярную в советское
время идиому. Дело в том, что в
1937 году в СССР широко праздновалось столетие со дня смерти великого поэта. Именно тогда Пушкин
стал «нашим всем», памятники ему
появились практически во всех городах, во многих и по нескольку, а
в публичных местах теперь висели
его портреты. Некоторые эксперты
считают, что именно это и поспособствовало популяризации выражения: в любой спорной ситуации
можно было легко указать на изображение Александра Сергеевича и
спросить, не желает ли оппонент
переложить свои обязанности, например, на Пушкина.

Бегать впопыхах
Попыхами на Руси называлась
разновидность нижнего белья, чтото вроде панталонов. Если люди
бегают в нижнем белье, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее – например, пожар в доме, или
ещё какое-то несчастье. В таких случаях люди забывают о приличиях и
убегают в чём были, в спешке и суете.
Отсюда и пошло выражение «бегать
впопыхах» – очень торопиться.

Точить лясы
Точить лясы означает пустословить, заниматься бесполезной болтовнёй. Лясы (балясы) – это точёные
фигурные столбики перил у крылечка. Сначала «точить балясы» означало вести изящную, причудливую,
витиеватую (как балясы) беседу.
Однако умельцев вести такую беседу было немного и со временем выражение стало обозначать пустую
болтовню.

Почему мы так говорим

Дойти до ручки

Дело в шляпе

На Руси калачи часто выпекали
в форме замка, имеющего круглую
дужку. Дужка нужна была из соображений гигиены: калачи – популярная уличная еда, а руки на улице
мыть было негде. Поэтому человек,
поедая калач, держал его за ручку,
которую потом отдавали либо собакам, либо нищим (выбрасывать
остатки еды было не принято).
Именно про тех, кто не брезговал
доедать дужки, и стали говорить
«дошёл до ручки». Значит – совсем
опуститься.

Одна из вечных проблем в России,
помимо дураков и дорог, – взятничество должностных лиц – существовала ещё в XVII–XIX веках. К продажным чиновникам обращались
просители, чтобы за определённую
мзду получить гарантию благоприятного исхода своего дела. Эти деньги государственные служащие имели
обыкновение прятать к себе в головные уборы. Отсюда и пошло выражение, означающее успешное завершение какого-либо дела.

Будет и на нашей улице
праздник

Зайти на огонёк
Выражение, связанное с традицией гостеприимства – в маленьких
городах дореволюционной России
был обычай приглашать в гости, ставя в окне высокую свечу. Если с улицы видно горящий на подоконнике
огонёк, значит, хозяева дома будут
рады гостям. Сейчас это выражение перевернуло смысл традиции и
означает: прийти в гости без приглашения, а раньше именно огонь
свечи приглашением и служил.

жение получило значение: осторожно, в глубокой тайне и не спеша (например, «Так он тихой сапой
всю еду с кухни перетаскает!»).

Затрапезный вид
Во времена царя Петра I жил Иван
Затрапезников – предприниматель,
который получил от императора
ярославскую текстильную мануфактуру. Фабрика выпускала материю под названием «пестрядь», или
«пестрядина», в народе прозванную
«затрапезом», «затрапезником» –
грубое и низкокачественное сукно
из пеньки (конопляного волокна).
Из затрапеза шили одежду в основном бедные люди, которые не могли купить себе что-то лучшее.

Шиворот-навыворот
Шиворот – роскошный расшитый
воротник, который вельможи во
времена Ивана Грозного носили как
один из знаков достоинства. Если
боярин попадал в опалу, его подвергали позорному наказанию: сажали
на худую кобылу спиной вперёд,
в одежде, вывернутой наизнанку,
то есть шиворот был навыворот. С
тех это выражение стало означать
что-то, сделанное неправильно,
наоборот.

Во времена средневековой Руси
горожане селились вместе, исходя
из рода своих занятий: были улицы мясников, гончаров, мастеров
швейных дел. Жили достаточно обособленно, но на праздники, которые
у каждой улицы были свои, приглашались люди и из окрестных районов. Каждый приглашённый знал:
сегодня он в гостях, но скоро и на
его улице будет праздник.
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Тихой сапой
Первоначально это выражение
подразумевало скрытно вырыть
подкоп или потайной туннель. Слово «цаппа» (в переводе с итальянского) означает «лопата для земляной работы». Заимствованное во
французский язык, слово превратилось во французское «сап» и получило значение «земляных, окопных
и подкопных работ», от этого слова
также возникло слово «сапёр».
В русском языке слово «сапа» и
выражение «тихая сапа» означало
работы, которые ведутся с особой
осторожностью, без шума, для того
чтобы подобраться к противнику
незаметно, в полной тайне. После
широкого распространения выра-

Реклама

Танцевать от печки
Выражение «танцевать от печки»
впервые появилось в романе русского писателя XIX века Василия
Слепцова «Хороший человек». Книга вышла в 1871 году. В ней есть эпизод, когда главный герой Серёжа Теребенев вспоминает, как его учили
танцевать, а требуемые от учителя
танцев «па» у него никак не получались. В книге есть фраза: «Эх, какой
ты, брат! – с укором говорит отец. –
Ну, ступай опять к печке, начинай
сначала».
В русском языке это выражение
стали употреблять, говоря о людях,
у которых привычка действовать
по утверждённому сценарию заменяет знания. Человек может выполнить определённые действия только
«от печки», с самого начала, с самого
простого и привычного действия.

Дать добро
Мы ждём Вас!

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

Добром в дореволюционной азбуке называлась буква «Д». В своде
сигналов на флоте тех времён флаг,
соответствующий этой букве, означал: «да, разрешаю». Именно отсюда пошло выражение «дать добро», а
позже и производное «одобрить».
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта www.like-a.ru.
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22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»
01.05 «Навигатор. Дайджест»

01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
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03.45 Т/с «ВОЛЧОНОК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.25 «В теме. Лучшее» (16+)

05.55
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

08.55 «МастерШеф. Дети»
(12+)

10.35 «В стиле» (16+)
11.00 «Можно всё» (12+)
маровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Верю - не верю» (16+)

11.55 «Беременна в 16» (16+) 16.00
«МастерШеф.
12.55 Ток-шоу «Дорогая, Дети» (12+)
мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
– На кого

18.30 «Детектор лжи»

14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

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

(16+)

(16+)

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

W
учишься?

– Экономика и
управление
на
транспорте!
– На кондуктора?

(16+)

22.00 «Приманка» (16+)

(16+)

05.35 «Супергерои» (16+)
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Спасаясь от погони, разбойник Флин Райдер забирается в высокую башню в густой чаще леса.
Здесь он оказывается связанным по рукам и ногам
невероятно длинными волосами юной красавицы
Рапунцель. Смелая девушка, которая всю жизнь
провела в заточении, твёрдо решает шагнуть навстречу приключениям и просит Флина стать её
проводником в большой мир.

Суббота,
22 октября, 19:30

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
«Рапунцель:
Запутанная история»

По горизонтали: Хореограф. Бредни.
Волчок. Наклёп. Пятки. Гдов. Аксессуар.
Очник. Завуч. Руан. Сирия. Вьюн. Инд.
Инвар. Толчок. Зло. По вертикали:
Планерист. Харчо. Лотос. Завал. Родич.
Елань. Оникс. Ошибка. Соусник. Гуччи.
Ладан. Ривз. Оригинал. Филиппов. Ядро.
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09.30 «Театр Бериляки»
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зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
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22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
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18.30 «Детектор лжи»
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12.55 Ток-шоу «Дорогая, Дети» (12+)
19.30 «Дорогая, мы убимы убиваем детей» (16+)
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21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
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19.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.00 Профилактика

W Уровень подго-

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 18 октября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

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

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

11.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

товки к экзаменам:
ставлю лайки преподавателям.

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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22.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
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22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»
01.05 «Навигатор. Дайджест»

01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 М/ф «Осторожно, щука!»
02.15 М/ф «Бобры идут
по следу»
02.35 М/с «Летающие звери»
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я»

22.30 «Правила стиля»

02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 19 октября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)
06.00 Профилактика
11.00 «Орёл и решка» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

11.55 «Беременна в 16»
(16+)

– Пошли лучше в армию.
A
– Зачем?

14.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

– Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел
и спать. Не то что в универе, то не поел, то
не поспал...

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Даша-путешественница»
10.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»

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

15.00 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»

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 «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
13.15 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

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

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)
21.30 «Это моя комната!»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Кома-

ровского» Классный журнал (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)

11.00 «Орёл и решка»

15.00 «Орёл и решка»

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

17.00 «Пацанки» (16+)

(6+)

(12+)

23.00 Т/с « ОДНАЖДЫ 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+)
18.30 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.25 «Дорогая, мы уби12.55 Ток-шоу «Дорогая, Дети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.20 «Я стесняюсь свомы убиваем детей» (16+)

его тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00 «5 кг до идеала» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

21.00 «Леся здеся» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)
23.00, 01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (США) 2011 г. (16+)

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

экзамене
Сидоров
неожиданно
для
себя вытянул военный билет.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 октября
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.45 «Супергерои» (16+)

На
A
студент

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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Уз

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
13.20 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 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых»
23.20 М/с «Маша и Медведь»
01.05 «Навигатор. Дайджест»

01.10 «Пойми меня»
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
02.00 М/ф «Рассказы
старого моряка»
02.55 М/ф «Я жду тебя,
кит!»
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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

16.45 М/с «Игра драконов» (6+)
17.15 М/с «Игра драконов» (6+)
17.40 А/ф «В гости к Робинсонам» (6+)

19.30 А/ф «Атлантида
2: Возвращение Майло»

23.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС
2. САПФИРОВАЯ КНИГА»

03.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.10 М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

01.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» (12+)

04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

14.30 «Няня 911» (12+)
19.30 «Спасите моего
16.00
«МастерШеф. ребёнка» (16+)
12.55 Ток-шоу «Дорогая, Дети» (12+)
21.00 «Я стесняюсь свомы убиваем детей» (16+)
его тела» (16+)

22.50 «В теме» (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 Т/с « МЫСЛИТЬ

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

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

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

08.00 «Детская утренняя почта»
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»

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»

05.00 «Популярная правда:
ДНК» (16+)
05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» (12+)

10.00 «В стиле» (16+)

10.30 «Популярная правда:
муж лёгкой профессии» (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+)
08.15 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (США) 2001 г. (12+)
11.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(6+)

(12+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 21 октября
(16+)

A В последнее время всё чаще думаю: в

чём смысл существования человека? Познаваем ли Бог? Кто и зачем оставил в
туалете учебник по философии?

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (США) 2012 г.(16+)

A – Тётя Клава, можно я оставлю у

тебя свои игрушки на время?
– А что случилось, Вовочка?
– Да брата из роддома привезли. Неизвестно ещё, что за человек...
13.10 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.05 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)

17.55 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение
Майло»
(6+)

19.30 А/ф «Рапунцель:
Запутанная
история»
(12+)

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

01.40 «5 кг до идеала»
(16+)

01.30 Пятница News (16+)
02.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (Франция)
2011 г. (16+)

04.30 Т/с «АНГАР 13»(16+)
05.25 «Супергерои» (16+)

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.00 М/с «Новаторы»
01.20 М/ф «Снегурочка»
02.25 М/с «Сорванцы»
03.10 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

21.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

01.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС
2. САПФИРОВАЯ КНИГА»

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.15 «В теме. Лучшее» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.40 «Starbook. Звёзды
без мэйка» (12+)

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛАНЕТА» (США)
2011 г. (16+)

01.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (16+)
03.50 Т/с «АНГАР 13»(16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

(12+)

03.25 Т/с « ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 22 октября

A Радостный студент выскакивает из-за стола и бежит

к выходу.
– Сдал!

12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)

– Постойте! – кричит профессор, указывая на зачётку, –надо
же отметить.
– Вечером отметим!

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (США) 2011 г. (16+)

17.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК»
(США) 2005 г. (16+)
20.00 «Орёл и решка»
(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Защитники»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»
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/ф «Барби и космическое приключение»
13.10 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Юху и его
друзья»
16.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «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»
12.30 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

05.35 «В теме. Лучшее» (16+)

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

W – Мне сегодня

18.10 М/с «Катя и МимМим»
20.20 М/с «Бумажки»
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 «Царевналягушка»
02.25 М/с «Сорванцы»

03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
04.15 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

14.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.35 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

17.30 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)
19.30 А/ф «В гости к Робинсонам» (6+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» (12+)
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
03.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

20.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 «Можно всё» (12+)

23.00 Х/ф « РЫЦАРЬ
ДНЯ » (16+)
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Иногда
лучше промолчать» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

20.00 «Орёл и решка»

00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (18+)
02.30 Т/с «АНГАР 13»(16+)
05.15 «Супергерои» (16+)

в школе так повезло! Учительница
хотела поставить
меня в угол, а все
углы были заняты.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

06.05 «МастерШеф. Дети»
(12+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.25 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
09.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.30 «Леся здеся» (16+)

– В выходные халтурил – переводы для
A
студентов делал с немецкого.
– Как?! Ты же английский учил!
– Говорю же халтурил...
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Проводник» (16+)

13.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК»
(16+)

15.45 «Пацанки» (16+)

(16+)

22.00 «Приманка» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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»
17.00 «Жди меня»

(16+)

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

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

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 «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1–8 серии, военный
(Россия) 2008 г.

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф « КОМЕДИЯ
ОШИБОК » (12+) 1 серия

09.25 Х/ф «АВТОМОЙКА»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ» (Госкино) 1924 г.
Режиссёр Л. Кулешов
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)

– Здравствуйте,
A
я краситель Е-241!
– Я усилитель вкуса
S-65!
– Я стабилизатор
QP-12!
– Я ароматизатор,
идентичный натуральному...
– Вместе мы – «Фруктовый сад»!

06.00 «Высшая лига» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 Новости
11.05 ФУТБОЛ Лига Европы. «Интер» (Италия) - «Саутгемптон» (Англия)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ( в 11.30 События)
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЕ

TV-ПЯТНИЦА
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02.20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

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

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.15 Д/ф «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» (16+)

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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 2014 г. (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение) Реж.
Александр Замятин. В
ролях: Борис Щербаков,

Максим Заусалин, Михаил Тарабукин, Никита
Салопин, Татьяна Остап (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ
ЦЕННОСТИ», «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК», «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ

ЖИЗНЬ», «СЛЕД. БОЛЬ- «СЛЕД. БРАТУХА» (16+)
ШОЙ БРАТ», «СЛЕД. ВИН- 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ТАЖНАЯ УЛИКА», «СЛЕД. (16+)
УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА»,
«СЛЕД.
БЕССОННИЦА»,

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (12+)
13.35 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
12 серия
14.25 Мультфильм
14.35 Д/с «Подводные
лодки – Акулы из стали»

15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
ОШИБОК » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильмы
16.50 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
22.20 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)

21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и

мы». «Таблетка молодости» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС » (12+)
02.25 Х/ф « КОМЕДИЯ
ОШИБОК » (12+) 2 серия

03.25 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
03.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+)
05.05 Д/с «Подводные лодки – Акулы из стали» (12+)
05.30 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Большая опера –
2016»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова» К 90-летию со дня рождения
Спартака Мишулина
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА» (Мосфильм) 1988 г.
Режиссёр Н. Губенко
22.35 «Линия жизни» Евгений Евтушенко
23.30 Новости культуры
18.35 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.35 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция
22.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(Россия) 2003 г. Режиссёр
А. Учитель
01.30 М/ф для взрослых
«История любви одной лягушки», «Таракан»

01.55 «Искатели». «По
следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

23.45 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
00.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тайчжун» (Тайвань).
Трансляция из Бразилии
02.45 «1+1» (16+)
03.30 «Точка. Специальный репортаж» (16+)

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Александр
Шлеменко
(Россия) против Кендалла Грува (США). Прямая
трансляция из США
06.00 «Высшая лига» (12+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
01.45 «Всё просто!» (16+)
02.30 «Небо 360»

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

15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (16+)
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

13.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+) (продолжение)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь немолодого человека» (12+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

A На наших дорогах можно пробить

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

(12+) фантастический боевик

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)
(Украина) 2009 г.

КОЛЁСАХ» (12+) комедия
(США) 2014 г.
03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» боевик (США) 1998 г.
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)
02.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОМЕДИЯ
12.15 «Документальная
камера». «Мадрид – город
культурной памяти, или
Пространство собственной идентичности»
12.55 «Письма из провинции». Кий-остров. Онега
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»
13.05 Новости
13.10 ФУТБОЛ Лига Европы. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Фенербахче»
(Турция)
15.10 Новости

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

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Россия)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
(16+) комедия (США) 2012 г.
2014 г. Реж. Павел Дроздов. В ролях: Анастасия
Веденская,
Александр
Волков, Любовь Тихомирова, Виталий Кудрявцев,
Виталия Герасимов, Алек-

06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+) (Ленфильм) 1970 г.
08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+) (Мосфильм)
1983 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+) (продолжение)
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

12.35 «Теория заговора»

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 « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
10.35 Х/ф « УДАЧА НАПРОКАТ » (16+)

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

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

15.15 «Все на Матч!»
16.05 «Правила боя» (16+)
16.25 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)

запаску даже в багажнике...

сандр Пашков, Александр 16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕКлюквин, Андрей Иванов, ЩАНИЮ» (16+)
Сергей Коноплёв, Михаил
Химичёв, Анна Пескова,
Наталья Лукеичева

(16+)

(США) 2002 г.
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
01.15 Х/ф «ПОВАР НА
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
20.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1982 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+) (Мосфильм)
1953 г.
00.30 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей»

02.55 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.) 1986 г.
04.30 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ХУТОРЯНИН »
(16+) 10–12 серии
16.00 Новости

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 5–6 серия

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОНЧИК
ЛЮСЯ » (16+) 6–10 серии
23.40 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
02.15 «Экстрасенсы. По ту

сторону другого мира» (12+)
02.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК–ПРИМАНКА» (16+) 5–6 серия

04.20
Х/ф
Ж ДАННАЯ

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 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+) приключенческий боевик (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Документальный
спецпроект «Живой и

мёртвый товар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)
(16+)
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ (16+) Бриджит Фонда, ГэТЬМЫ» (16+) Брэдли Купер, бриэл Бирн в боевике
Роберт Де Ниро в трилле- (США)
ре (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ»,
«СЛЕПАЯ.
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Опасное желание», «Гадалка.
Шапка Мономаха» (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. ЭТО
НЕ Я» (12+)

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

ПОЧКА» (16+) (США) 2011 г.
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА (16+)
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+) (Россия) 2005 г.

04.00 «Городские легенды. Сокольники. Тайны
старого парка» (12+)
05.00 «Городские легенды. Софрино. Плачущая икона» (12+)

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

01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ
МУМУ» (18+) драма (Россия) 2016 г.
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

была своевременно и
развлекла конфликтующие стороны».

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

В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Рэкел Уэлч, Дани Саваль,
(16+)
Раймон Жером, Джейн Бир11.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» кин, Джонни Халлидей, Ив
комедийный боевик (Фран- Муруси, Шарль Жерар, Клод
ция) 1977 г. Реж. Клод Зиди. Шаброль, Марио Давид

13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
фантастический
фильм
(СССР) 1979 г. 1 серия. Реж.
Константин Бромберг. В
ролях: Владимир Торсуев,

Юрий Торсуев, Николай
Гринько, Николай Караченцов, Владимир Басов,
Елизавета Никищихина,
Евгений Весник, Василий
Скромный и др.

17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.
21.25 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.

23.20 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
01.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+) боевик, драма (Гонконг) 1995 г.

03.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) боевик, мелодрама (Россия) 2002 г.
05.45 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

06.00 «Разрушители» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (Россия) 2008 г. 1–4
серии

(16+)

(12+)

Диктор оговориW
лась: «Полиция при-

(12+)

« ДОЛГОЛЮБОВЬ »

(16+)

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

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина. Премьера.
«Саид и Карлсон» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

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

22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» (16+) мелодрама
(США) 2006 г.

04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ» 1976 г.
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 Д/ф «Сложно ли
быть Михалковым?» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»

ролях: Марина Зайцева,
Илья Ермолов, Александр
Галибин, Игорь Ливанов и
Кристина Кириллова

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 2016 г. (12+) В
ролях: Ольга Дятловская,
Илья Ермолов, Влад Ка-

нопка, Игорь Сигов, Алек- Сергей Мухин
сандр Бранкевич и Ната- 03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦлья Капитонова
КОГО-3» (12+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» 2012 г. (12+) В гл.
ролях Ксения Кузнецова и

14.00 Вести
14.20 Вести Местное время
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ
ДВОИХ» 2013 г. (12+) В

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

ПРОТИВ
ДЕПРЕССИИ»,
«СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ»,
«СЛЕД.
ОТТЕНКИ
КРАСНОГО»,

«СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ
ЖИЗНИ», «СЛЕД. БЕССОННИЦА», «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР», «СЛЕД.

СТУК СЕРДЦА», «СЛЕД.
БОЛЬШОЙ БРАТ», «СЛЕД.
ПО СЛЕДУ МЯСНИКА»,
«СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1–4 серии,
военный боевик (Россия)

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

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

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

16.20 НТВ-видение. «Куда
уходит детство?» Фильм
Андрея Стеняхина (16+)
17.15 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)

22.50 «Международная
пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

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

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

08.20 Х/ф « КОМЕДИЯ
ОШИБОК » (12+) 2 серия
09.25 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+)
13.10 Х/ф « ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)

16.20 М/ф «На поиски Жу»

18.00 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)
21.05 «Служба объявлений»
21.10 Х/ф « ОСЕД ЛАВШИЙ КИТА » (12+)

22.45 Х/ф « КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)
01.35 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)
02.40 Х/ф « ОСЕД ЛАВШИЙ КИТА » (12+)

04.15 Х/ф « КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

Блондинка говорит
подруге:
– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я
азбуку учила.

12.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова» 90 лет со
дня рождения Спартака
Мишулина
13.20 Спектакли-легенды.
Спектакль театра Сатиры
«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

БОЛЬШОГО ДОМА». Постановка Валентина Плучека.
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Э. Хемингуэй. «По ком звонит
колокол»

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса». Ренат Ибрагимов
18.25 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река»
18.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (Ленфильм) 1968 г.
Режиссёр С. Кулиш
21.00 Премьера. «Большая опера – 2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ
ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ»
(Франция, Италия) 1961 г.
Режиссёр А. Рене

01.20 М/ф для взрослых
«Пропавший
оркестр»,
«Про раков», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Где находится родина Золотого
руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при США. Женщины.

Короткая программа. Пары.
10.25, 11.25 Новости
10.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.30 «Бой в большом городе» Live (16+)
11.50 «Точка. Специальный репортаж» (16+)

12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Сhallenge.
Аттила Вей против Виктора Немкова, Павел Витрук
против Виталия Бранчука.
Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе (16+)
14.20 Новости

14.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
16.25 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция

19.00 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Новости
19.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри США. Квалификация.
Прямая трансляция

22.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при США. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»
23.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при США. Женщины.
Произвольная программа.

Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером» (16+)
02.00 «Спортивный детектив» (16+)
03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при США. Танцы на льду.

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

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

12.00 Новости 360
12.10 «Всё просто!» (16+)
13.10 «Растём вместе» (6+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 8–12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)

22.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
00.35, 03.30 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Небо 360»
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА» (Мосфильм) 1988 г.
Режиссёр Н. Губенко
11.40 «Пряничный домик»
«Свет мой, зеркальце»

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

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

22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

(16+) 1–8 серии, военный

(Россия) 2008 г. Реж. Александр Замятин. В ролях:

02.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+) боевик (США)
2011 г.
04.40 «Модный приговор»

Борис Щербаков, Максим
Заусалин, Михаил Тарабукин, Никита Салопин, Татьяна Остап

Реклама
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+) (Германия)
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30 События

11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) (в 14.30
События)

17.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) Премьера. Детективы
Татьяны Устиновой

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Труба зовёт». Специальный репортаж (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (США) 2011 г.

13.05 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+) комедия
(США) 2005 г.
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда» (6+) (США)
2008 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.

23.30
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик
(США) 1998 г.
01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ

АНГЕЛЫ» (12+) драматическая комедия (США) 2013 г.
04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+) комедия (СССР) 1984 г.

09.35 «Домашняя кухня»

15.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) комедий10.05 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ная мелодрама (Украина)
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 2003 г. Реж. Оксана Байрак.
(16+) (Россия) 2003 г.
В ролях: Ольга Погодина,

Александр Дьяченко, Анастасия Зюркалова, Римма
Зюбина, Алла Масленникова, Олег Масленников

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+) 2008 г.

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино»

Юрий Яковлев (6+)
09.45 «Легенды спорта»
Вячеслав Лемешев (6+)
10.15 «Последний день»
Людмила Гурченко (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Крылья России» (6+)

12.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) (Одесская
к/ст.) 1983 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) (продолжение)

16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 18.00 Новости дня
ВАЛЬС» (12+) (к/ст. им. 18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁМ. Горького) 1978 г.
СТРЫХ» (Мосфильм) 1958 г.
20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (СССР) 1958 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА» (продолжение)
22.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+) (Ленфильм) 1972 г.
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ» (12+) (Рижская
к/ст.) 1986 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф « НАЧАЛО » (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 « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)

13.20 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.50 Х/ф « СУПЕРМОЗГ »

16.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (16+)
1–8 серии

23.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+) 1–2 серии
01.00 Х/ф « СУПЕРМОЗГ »

03.00 Х/ф « УДАЧА НАПРОКАТ » (16+)
04.45 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (16+) (США)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)

08.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

11.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (12+) (Россия)
2005 г.

15.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР » (12+) (США)
2009 г.
Франция. 1290 год. Католическая церковь, заручившись

поддержкой короля Филиппа Красивого, объявляет
рыцарей ордена Тамплиеров
еретиками и начинает на
них безжалостную охоту.

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) Элайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
в фэнтези (США, Новая Зеландия)
19.00 Х/ф « ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ » (12+) (США) 2013 г.
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) (США) 1962 г.

22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+) Элайджа
Вуд, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен в фэнтези
(США, Новая Зеландия)
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г.
01.15 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗ-

02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
Вигго Мортенсен, Омар
Шариф в боевике (США,
Марокко)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
КА » (16+) (США) 1997 г.
03.15 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2001 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 «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
драма (США) 2010 г.

04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

Франция) 1962 г. Реж.
Филипп де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмон06.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «КАРТУШ» (12+) до, Клаудия Кардинале,
драма, комедия (Италия, Джесс Хан и др.

11.30 «Человечество: история всех нас» (16+)
13.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
15.00 «Как это снято» (16+)

15.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.
17.10 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.

19.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00 «+100500» (16+)

23.30 «100500 городов»
23.30 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
драма, комедия (Италия,
Франция) 1962 г.

04.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) боевик, мелодрама (Россия) 2002 г.
04.55 Д/с «100 великих»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 Новости
за-

(16+)

02.30 «Звёздные истории»

(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» (12+) (Венгрия) 1968 г.
04.55 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
Суворов» (6+)

W

– У нас в подъезде
крысы развелись.
– Да я никогда и не верил в их отношения.

(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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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»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)

05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях:
Евгения Добровольская,
Роман Мадянов, Анастасия Ричи, Аристарх Венес
и Артём Артемьев
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

Колганов, Елена Сафонова
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша- и Игорь Фурманюк
ется»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ШАНС» 2015 г.
(12+) В ролях: Полина
Стрельникова, Владимир

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР) 1958 г.

13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) комедия
(СССР) 1955 г. Реж. Анатолий
Граник. В ролях: Леонид
Быков, Николай Яковченко,
Александр Борисов, Людмила Сосюра, Георгий Осипенко

15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2014 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС » (12+)
07.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)
08.20 «Служба объявлений»

08.25 М/ф «На поиски Жу»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фетисов (16+)
12.20 Х/ф « ОСЕД ЛАВШИЙ КИТА » (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Д/ф «Открывая Аргентину» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»

(16+)

(6+)

09.30 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
10.45 Мультфильм
11.05 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)

17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН 2016» (16+)

21.00 Воскресное Время
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙ22.30 «Что? Где? Когда?» МА» приключения (США)
Осенняя серия игр. Финал 2011 г.
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
Премьера. Люк Эванс в боевике (США, Япония) 2014 г.

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

18.00
«Удивительные
люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»

2010 г. (12+) В гл. ролях
Виктория Исакова и Александр Голубев
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(16+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Кон-

стантин Крюков и Евгений
Миллер
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

18.00 «Главное»
19.30
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+) 1–8 серии,
военный,
приключения
(Россия) 2012 г. Реж. Пётр
Амелин. В ролях: Павел

Трубинер, Борис Щербаков,
Филипп Азаров, Степан Бекетов, Нина Курпякова
03.10 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+) боевик,
криминальный
(Россия,
Молдова, Болгария) 1997 г.

Реж. Игорь Талпа. В ролях:
Лев Дуров, Игорь Волков,
Марина
Могилевская,
Юрий Юрченко, Владимир
Епископосян

16.00 Сегодня
18.00 «Следствие вели...»
16.20 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Акценты недели».
Анастасия Волочкова (16+)
Информационная
программа

20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»

02.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
СТРАНЫ ОЗ » (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ »

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « НЕВЕЗУЧИЕ »

(12+)

23.00 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии

02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)
04.20 Х/ф « НЕВЕЗУЧИЕ »

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

(12+)

(12+)

05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г.
В аэропорту одной из европейских стран убит
связной между доктором
Хаасом и западногерман-

ской разведкой. В кармане
убитого обнаружена шифровка о закупке сырья для
массового производства
газа Эр-Эйч

12.50 «Легенды кино»
Марлен Хуциев
13.20 «Россия, любовь
моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня
и льда»
15.10 «Что делать?»

16.00 «К 100-летию со дня
рождения Эмиля Гилельса»
16.40 П. Чайковский. Концерт 1 для фортепиано с
оркестром
17.20 «Гении и злодеи» Томас Манн
17.50 «Пешком...» Москва
русскостильная

18.20 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
(Ленфильм) 1984 г. Режиссёр Л. Менакер
21.00 Премьера Большого

театра России. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в
опере Дж. Пуччини «МАНОН ЛЕСКО». Режиссёр-постановщик Адольф Шапиро.
Дирижёр Ядер Биньямини
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Туманов

00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда»
01.25 М/ф для взрослых
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Буревестник»
01.55 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»

06.00 «1+1» (16+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при США.
Мужчины. Короткая про-

грамма. Танцы на льду. Короткая программа
09.05 Новости
09.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ювентус»
11.10 Новости
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

11.45 Новости
11.50 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
12.50 Новости
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Красно-

дар). Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.50 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 «Специальный ре-

портаж. Формула-1» (12+)
21.45 ФОРМУЛА-1 Гран-при
США. Прямая трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.35
КИБЕРСПОРТ
Epicenter. Международный
турнир по CS:GO. Трансля-

ция из Москвы (16+)
01.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа. Танцы на льду.
Произвольная программа

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

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 Д/ф «Типичная Россия» (12+)
12.50 «Всё просто!» (16+)

13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Дача 360» (12+)
16.10 «Хороший врач» (12+)
17.10 «Разговор на сцене» (12+)

18.10 «Четыре реки» (12+)
18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Расследование 360»
(16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЛОН» (12+)
22.15 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)

00.10 «Отдых 360» (12+)
01.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)

06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) комедия
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода.

Валентина Телегина» (12+)
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)

20.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА
МАРСЕЛЬ» (16+) комедия
(Франция)
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)

05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»

12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+) (США)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-Фу
Панда» (6+) (США) 2008 г.

18.25 «Мастершеф». Дети

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) (США) 2007 г.
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+) (США) 2014 г.
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) 2012 г.
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+) 2014 г.
05.15 «Ералаш»

06.30 «Джейми: обед за 09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРО15 минут» (16+)
ШЛОГО» (16+) (Россия)
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 2008 г.
ДЛИННАЯ КОСА» (16+) сказка
(к/ст. им. М. Горького) 1969 г.

13.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
У Александра и Даши все складывается как нельзя лучше,
дело идёт к свадьбе. Но неожи-

данно Александр решает проверить прочность Дашиных
чувств и уезжает во Францию
навестить свою бывшую супругу, забрав с собой Машу...

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/ф «Анита» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
03.05 «Звёздные истории» (16+)

05.00 «6 кадров»
05.30 «Тайны еды» (16+)

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(12+) (Ленфильм) 1982 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.30 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
Фильмы 1-й–4-й
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)

15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА- 18.00 Новости. Главное
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 18.35 Ток-шоу «Особая
17.35 «Теория заговора» статья» (12+)
(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Фетисов»

01.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
03.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (6+) (Ленфильм)
1981 г.

06.15 «Путеводитель» (6+)

09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Нет проблем» (12+)

14.20 «Знаем русский» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–6 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

06.30 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)
08.30 «Беларусь сегодня» (12+)

(16+)

10.00 Новости
10.15 Т/с « ПОНЧИК
ЛЮСЯ » (16+) 6–10 серии

15.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

15.30 «Почему я?» (12+)

(6+)

19.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда-2» (6+)
(США) 2011 г.

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) (США, Новая Зеландия)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+) фэнтези
(США, Новая Зеландия)

12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА
3» (16+) детектив (Россия)
2000 г. Реж.: Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин,
Александр Рогожкин.

Конец 90-х. Оперативники
убойного отдела и районного отделения милиции ведут
активную борьбу с преступностью Санкт-Петербурга.

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 «Места Силы. Калининградская область» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

15.00 Х/ф « ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ » (12+) (США) 2013 г.

17.00 Х/ф « КРАСНАЯ
ШАПОЧКА » (16+) (США)
2011 г.

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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2001 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастический фильм (СССР)
1979 г. 1 серия

11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) боевик, фэнтези (Франция, Италия)
1973 г. Реж. Филипп де
Брока

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Стрелков.

(12+)

23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Россия, Италия)
2004 г.
00.35 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (16+)
1–8 серии

Хотите
избаA
виться от осадка на
душе?
тесь!

Не

кипяти-

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

01.30 «Военная тайна»

22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) (США) 2004 г.
20.45 Х/ф «300 СПАР- 02.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ- ТАНЦЕВ » (16+) (США)
ПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г. 1962 г.

04.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания, Германия, США) 2002 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
боевик, триллер (США) 2009 г.
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

В ролях: Олег Чернов, Станислав Концевич, Марина
Черняева, Дмитрий Сутырин, Игорь Сергеев, Вадим
Романов и др.

21.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Якимчук.
В ролях: Олег Чернов, Ста-

нислав Концевич, Валерий
Соловьёв, Вадим Гущин,
Сергей Барковский, Александр Солоненко, Александр Цыбульский и др.

01.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
03.10 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

19.00 Х/ф « ПАСТЫРЬ »

(16+) (США) 2011 г.

(16+)

(16+)
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Камчатский край.

Полуостров с океаном,
реки, гейзеры, вулканы
точка на карте
Что мы знаем о Камчатке? Ещё в школе так называли самую дальнюю
парту, где можно было прятаться от учителей, спокойно заниматься
своими делами и даже спать. Так и в реальности – добираться до
Камчатки долго, и у того, кто оказался там, ощущение такое, что попал
на край Земли. Из тех же школьных уроков мы знаем, что Камчатка –
земля вулканов и гейзеров. А ещё мы знаем, что именно здесь добывают
красную икру, которая всегда считалась деликатесом, но более
«демократичным» по сравнению с чёрной осетровой икрой.
з истории. Коренное население Камчатки (ительмены, коряки, чукчи, айны и другие малые народности) не имели
представления об условном «белом
человеке» вплоть до первых посещений полуострова анадырскими и
якутскими казаками в середине XVII
века.
Официально полуостров Камчатка был присоединён к России в 1697
году. Но ещё более полувека после
этого на его территории не существовало ни одного более-менее
крупного поселения.
Город
Петропавловск-Камчатский – столица края. 17 октября 1740
года в местную гавань зашли суда
экспедиции Витуса Беринга «Святой
Пётр» и «Святой Павел». В честь кораблей местная бухта и была названа
(бухта Петра и Павла). Городом этот
форпост России был объявлен лишь в
1822 году. Тогда он назывался Петропавловский порт. В ПетропавловскКамчатский его переименовали в
1924 году.

И

изнь за пределами городов. Камчатские города
трудно назвать благоустроенными.
Коммунальные службы работают из
рук вон плохо, с дорогами беда, климат, хоть и умеренный, мягким никак
не назовёшь, цены в магазинах пугают (сказывается отсутствие железных
дорог). Тем не менее, почти треть населения Камчатки живёт в посёлках,
разбросанных по полуострову. Цены
там ещё выше, дороги ещё хуже,
быт ещё суровее; однако, вопреки
неустроенности, в иных камчатских
селениях тянет остаться навсегда
или, по крайней мере, надолго. Другой мир, другие люди. И каждый относительно крупный посёлок чем-то
выделяется.
Посёлок Октябрьский, построенный на узкой косе между рекой и Охотским морем, напоминает декорацию к
фильму «Сталкер». Вот уже двадцать

Ж

ажно. После отказа от регулярных морских рейсов
единственным транспортом, связывающим Камчатку с другими областями России, является воздушный.
На полуострове нет железных дорог, до многих мест можно добраться тоже только по воздуху. Самое
популярное средство передвижения – вертолёт. Правда, из-за извержения вулканов рейсы могут откладывать на неопределённый срок или
отменять.
Планируя поездку на Камчатку,
выделите несколько дней на акклиматизацию. Местный климат в паре
с джет-лагом даже на закалённого
человека действуют, как хороший
удар по голове.
Учтите, что к слову «камчадал»
камчатцы относятся неоднозначно.
Разумнее его не использовать. Дело
в том, что камчадалы – это собирательное название коренных народов Камчатки; некоторые жители
полуострова на «камчадала» даже
обижаются.

В

лет он «умирает» – так говорят местные жители, большая часть которых
живёт в долг от одной лососёвой путины до другой. Тем не менее, миллионеров в «умирающем» Октябрьском
больше, чем в Петропавловске.
Село Эссо, прозванное «камчатской
Швейцарией», стоит на термальных
источниках. Свежие овощи из здешних теплиц круглый год продаются
в Петропавловске, и хотя они вдвое
дороже привозных, на прилавках не
залёживаются. Богатые туристы посещают Эссо очень часто – туристическая инфраструктура здесь развита не
хуже, чем в ином причерноморском
городке. Это село, по камчатским меркам, совсем не бедное, его жители –
люди гордые и независимые.
Паратунка – камчатская здравница с горячими термальными водами.
Анавгай – село оленеводов, живой этнографический заповедник.
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бзор. Чтобы описать Камчатку и причины, по которым сюда стоит приехать, хватит трёх
слов: здесь всё иначе. Официальная
установка «Россия начинается с Камчатки» не совсем точна: это не столько
Россия, сколько её колония на краю
земли. Триста с лишним лет минуло
с тех пор, как на Камчатке заложили
первый казачий острог – но по сию
пору она остаётся непокорённой.
Территория размером почти с
Францию практически не освоена. На Камчатке всего три города:
Петропавловск-Камчатский, столица
края; Елизово, где расположен главный камчатский аэропорт; Вилючинск – закрытый город, база атомных подводных лодок. Камчатцы,
впрочем, городом считают только
столицу, и если житель одного из посёлков «собирается в город», он имеет
в виду именно Петропавловск.
Сама земля, на которой стоят немногочисленные камчатские поселения, словно отвоёвана у природы
в кровопролитном сражении. Даже
Петропавловск-Камчатский напоминает осаждённый лагерь: с одной стороны его хлещет волнами Авачинская
бухта, с другой – теснят густо заросшие лесом сопки. Каменные берёзы,
которыми покрыты склоны сопок, не
имеют ничего общего с лирическими
есенинскими берёзками. Кривые, разлапистые, суровые – их древесина так
прочна, что не всякая пила с нею справится, и настолько плотна, что тонет в
воде. Море, сопки и деревья – истинные хозяева камчатской земли; а правят ею вулканы. Тот, кто хоть однажды
видел извержение, даже самое слабое,
знает: люди здесь живут только потому, что огнедышащие исполины к ним
милостивы.
Люди на Камчатке тоже особенные,
хотя невозможно в двух словах объяснить, в чём их особость заключается.
Местный житель может пробежать за
вами двести метров, чтобы вернуть
кошелёк, который вы забыли в магазине. Жизнерадостные радиодиджеи
в прямом эфире раздают котят – слушатели принесли целую коробку, – и
через час-полтора все котята обретают
хозяев. Камчатцы похожи на моряков,
потерпевших кораблекрушение вдали
от дома. Они живут на далёком острове по старым правилам своей родины,
в то время как на самой родине всё
не единожды успело перемениться.
Неудивительно: на Камчатке остались
обломки кораблекрушения целой

эпохи – СССР шестидесятых–семидесятых. Сюда стекались авантюристы, гнавшиеся «за длинным рублём»;
диссиденты, задыхавшиеся в затхлой
атмосфере «развитого социализма»;
странствующие рыцари рюкзака и
гитары, искавшие ещё не названные
места на карте… Они приезжали на
время, задерживались и понимали,
что прикипели к этому краю – а потом
грянули девяностые, и большинству
стало просто некуда уезжать.
Больше десятилетия Камчатка провела в изоляции. За эти десять лет
здесь появилась своя культура: важнейшими из искусств для камчатцев
стали бардовская песня, фотография
и краеведение. Русский язык, на котором говорят камчатцы, – чистейший,
без малейших следов какого-либо
говора; так разговаривают потомки
эмигрантов. Ни московского аканья,
ни уральского оканья, разве что отчётливое «л» в слове «солнце» – будто
говорящий старается подольше удержать слово на языке.
Солнца на Камчатке действительно
не хватает. Зато всего остального в избытке. Могучий и величественный Тихий океан. Горы и вулканы: с декабря
по май длится горнолыжный сезон, а
лето – время альпинистов. Фьорды,
как в Новой Зеландии, и тайга, как в
Приамурье. Реки, по которым можно
сплавляться и бассейны с термальной
водой, где купаются круглый год. Кроноцкий заповедник с его неповторимой экосистемой и уникальной для
Евразии Долиной Гейзеров. Для заядлого туриста Камчатка – как Мекка
для мусульманина: каждый стремится
сюда попасть.
Но добираются немногие. Вопервых – это главная причина – путешествие обойдётся в круглую сумму.
Посещение Долины Гейзеров или недельный турпоход по самым знаменитым камчатским маршрутам ещё
дороже. Гостиницы в Петропавловске
страшно дорогие. Вторая причина
«недобора» туристов – отсутствие на
Камчатке сколько-нибудь развитой
инфраструктуры. У туроператоров,
которых тоже не хватает, весьма своеобразные представления о сервисе.
«Своеобразные», впрочем, не значит
«плохие» – просто иные, камчатские,
отличные от материковых.
В общем, планировать поездку в
Камчатский край нужно долго и тщательно, как военную операцию. Но и
настроение после путешествия – как
после победы.

естные особенности. Группа из трёх вулканов к северовостоку от трассы ПетропавловскЕлизово – доминанта камчатского
городского пейзажа, местная Эйфелева башня. На Камчатке нет такого
художника, кто хоть раз не нарисовал
бы эту троицу. От города до вулканов
около 20 километров – излюбленный
местный туристический маршрут выходного дня. На Авачинскую сопку (ту,
что посередине) можно взойти без
специальной подготовки, ежегодно
это делают тысячи туристов. Корякский вулкан (самый высокий из трёх)
тоже можно покорить, но тут уже по-

надобится альпинистская подготовка и соответствующее снаряжение.
Козельский вулкан (он справа, самый
низкий) – это, скорее, развалины вулкана. Ледник на его восточном склоне даже летом пригоден для занятий
горнолыжным спортом. Несмотря на
то, что два из трёх вулканов – Корякский и Авачинский – действующие,
горожане спокойно относятся к опасному соседству. Некоторые камчатцы,
переехавшие «на материк» (так на
Камчатке называют остальную Россию), даже признаются, что горизонт
без огнедышащих гигантов внушает
им тревогу.

О

М
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 13 по 19 октября
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

21

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.
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
(Wi-Fi). 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
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.
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 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.
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.
Любые сантехнические работы. Мелкий ремонт, а также капитальный:
плиточные работы, штукатурномалярные, поклейка обоями, работа с потолком, включая фигурные и
комбинированные гипсокартонные
потолки. Укладка ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39 Александр;
8-977-576-07-58 Ольга.
Санузлы под ключ. Электрика, отопление, установка дверей, счётчиков воды,
замена радиаторов отопления, замена
труб, установка газовых котлов, колонок
и др.
Тел.: 8-910-452-28-13.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество
гарантировано. Цены договорные. Тел.:
614-66-94; 8-965-262-23-10.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по 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.

Уз
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.

ревьев 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.

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.

Репетитор по биологии. Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-909-675-32-14.
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.

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.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ и
многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей; 8-926-34615-34.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых де-

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

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.
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.
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РЕКЛАМА

Уз
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.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОДАЮ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Тыкву оранжевую.
Тел.: 8-916-016-77-63.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и
электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Участок 7 соток, 54 км от Москвы, рядом с г. Бронницы (5 км). С пропиской,
рядом школа. 350 000 руб.
Тел.: 8-926-303-49-62.
Участок в СНТ Старниково, Раменский район, электричество 15 кВт., хорошие подъездные дороги. 320 000 руб.
Тел.: 8-903-274-51-59.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Участок ИЖС в с. Заворово. Есть школа, детский сад, магазины, красивое
озеро.
Тел.: 8-906-736-73-36.
Участок 8 соток, СТ «Виктория 1» Гололобовский сельский округ.
Тел.: (496) 615-26-59.
Участок от собственника в ДНП, Раменский район 55 км от Москвы. Дороги, электричество есть.
Тел.: 8-903-274-51-59.
Участок 10 соток, рядом с г. Белозерский, недалеко речка, лес, грибные
места.
Тел.: 8-906-736-73-36.
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.
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Гороскоп с 17 по 23 октября
ОВЕН. Овны в начале недели будут
склонны к импульсивным непродуманным поступкам. Возможно, вы начнёте
стремиться к самостоятельному поведению, станете воспринимать любое
иное мнение как посягательство на
вашу свободу. Однако с таким подходом вы навредите сами себе и тем людям, которых любите. В понедельник
или вторник не исключён конфликт с
любимым человеком. Ваше резкое и
подчас бесцеремонное поведение вызовет естественный протест. Старайтесь
быть мягче и терпимее, а в отношениях с детьми не требуйте от них беспрекословного подчинения. Вторая острая
тема недели – финансы. Недостаток денег может быть вызван материальными
убытками, поломкой техники, ущербом
для движимого имущества. Вторая половина недели принесёт мир и спокойствие в личную жизнь. Ваши отношения будут строиться на основе любви и
взаимопонимания.
ТЕЛЕЦ. Тельцы в первой половине недели в полной мере проявят своё
упрямство. Если у вас намечаются переговоры с деловыми партнёрами или
предстоит серьёзный разговор с партнёром по браку, сделайте всё возможное, чтобы не вести диалог в понедельник и вторник. Это избавит вас и ваших
собеседников от неприятных эмоций и
разочарования. Эти дни складываются неблагоприятно для ведения какихлибо дел по дому. Ремонт, уборку или
перестановку мебели лучше перенести
на вторую половину недели. Она складывается намного гармоничнее для ведения любых хозяйственных работ, наведения идеального порядка в делах.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов в первой
половине недели ждёт много хлопот.
Однако именно в это время у вас произойдёт энергетический спад, уровень
работоспособности понизится. Звёзды
советуют отодвинуть работу в сторону
и прежде всего подумать о своём здоровье. Постарайтесь избегать тяжёлых
физических нагрузок. Берегите свою
энергию, не растрачивайте её на ненужные споры и конфликты. Также рекомендуется ограничить круг общения.
Постарайтесь не находиться в местах
большого скопления людей. Это неблагоприятно повлияет на ваше самочувствие. Вторая половина недели сложится в более оптимистичном ключе. Это
время расцвета любовных отношений.
Немало радости вам доставит также общение с маленькими детьми.
РАК. Ракам в первой половине недели захочется новых впечатлений, чегото радостного и весёлого. Вы будете
настроены на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно
отразиться на вашей работе. Звёзды советуют не забывать о поговорке «Делу
время – потехе час». Понедельник и
вторник – неблагоприятное время для
посещения клуба или дружеской вечеринки вместе с любимым человеком.
Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя. Сейчас он будет действовать на вас сильнее, чем обычно,
что может привести к неблагоприятным
последствиям. Вторая половина недели
складывается удачно для общения со
своей семьёй. Вы почувствуете, как приятно быть в кругу близких людей.

ЛЕВ. Первая половина недели сложится довольно неблагоприятно. Причин этому несколько. Вы будете склонны к опрометчивым поступкам, чем
рискуете создать себе проблемы. Если
вы учитесь в вузе, воздержитесь от контактов с преподавателями и постарайтесь перенести сдачу экзаменационных
заданий на другое время. Также может
возникнуть много дел на работе и дома.
Пытаясь всё успеть, вы рискуете допустить ошибки, что-то перепутать. Рекомендуется планомерно подойти к накопившимся вопросам. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
расширения круга знакомств и урегулирования партнёрских отношений в браке и бизнесе.
ДЕВА. Девам в первой половине недели следует быть осторожнее во время
поездок и при перемещениях по улице.
Из-за поспешности и неосмотрительности вы можете упасть и подвернуть ногу.
Также следует быть аккуратнее при вождении автомобиля. Если вы учитесь в
вузе или любом другом учебном заведении, то в понедельник и вторник постарайтесь перенести экзамены и не сдавать зачётных заданий: вам вряд ли в
этот период удастся сконцентрироваться. Вторая половина недели складывается благоприятно для урегулирования
любых финансовых вопросов. В эти дни
уровень доходов возрастёт, вы сможете
потратить деньги на вещи, которые давно мечтали приобрести.
ВЕСЫ. Весам в первой половине недели звёзды советуют ничего не планировать совместно с партнёром по
браку или бизнесу. В самый последний
момент может выясниться, что обстоятельства поменялись и ваши планы
срываются. Возможен и другой вариант:
ваши личные планы придётся скорректировать из-за поведения партнёра. В
любом случае старайтесь полагаться
только на себя. На этих днях у вас может
сложиться напряжённая финансовая
ситуация, когда денег для обеспечения
повседневных нужд будет недоставать.
Также не исключены материальные
убытки из-за поломки бытовой техники
или транспортных средств. Вторая половина недели позволит вам раскрыть
в себе талант педагога. Если у вас есть
дети, то вы сумеете найти с ними взаимопонимание и добиться послушания,
не прибегая к наказаниям.
СКОРПИОН. Скорпионам в первой
половине недели, скорее всего, предстоит вести напряжённый диалог с
партнёром по браку или бизнесу. Урегулировать эти отношения получится,
только если вы согласитесь в чём-то
уступить. При этом стоит подумать, не
лишаетесь ли вы чего-то принципиально важного для себя. Если да, то лучше
просто отложить диалог до более благоприятного времени, а пока уходить от
выяснений отношений. Это не лучшее
время для профессиональной деятельности. Отношения с начальством и
коллегами сейчас складываются крайне нестабильно, выдерживать график
работы будет нелегко. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
лечебно-профилактических процедур,
посещения бани. Больше времени запланируйте на сон: вам нужно восстановить силы.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды советуют Стрельцам в первой половине недели основное внимание сосредоточить на профилактике здоровья. Это на данный
момент наиболее уязвимая тема. Защитные силы организма в этот период
ослабевают, вы становитесь более подверженными инфекционным заболеваниям. Используйте народные методы
предупреждения болезней, избегайте
контактов с людьми, которые могут
вас заразить. Для восполнения энергии
рекомендуется есть больше фруктов,
пить специальные бальзамы и больше
времени отводить на сон. На работе
лучше снизить нагрузку настолько, насколько это возможно. Это неблагоприятное время для туристических поездок
и курортных романов. Вторая половина
недели позволит вам восстановить отношения с соседями, друзьями, родственниками, с которыми ранее вы не
могли найти общий язык.
КОЗЕРОГ. Козерогам в первой половине недели звёзды не советуют посещать дружеские вечеринки или клубы
в сопровождении любимого человека.
В противном случае не исключены конфликты. Лучше всего в понедельник и
вторник отказаться от любых развлечений. Если у вас есть дети, то не исключены жалобы на их плохое поведение.
Ваши прежние воспитательные меры
могут оказаться неэффективными, в
связи с чем придётся придумывать чтото новое. Также на этой неделе стоит
обратить особое внимание на сохранность недвижимого имущества. Вторая
половина недели принесёт вам успех в
профессиональной деятельности. Скорее всего, начальство заметит и высоко
оценит вашу работу. Возможно, вам выдадут внеплановую премию или повысят зарплату.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели Водолеев могут попросить выступить в роли
посредника-миротворца в разрешении
конфликтной ситуации. Постарайтесь
не ввязываться в чужие дела, поскольку
вам вряд ли удастся исполнить возлагаемую на вас миссию. Кроме того, любое общение с людьми в это время будет
чревато осложнениями. Особенно это
касается контактов с партнёрами, соседями, родственниками. Не стоит ничего обещать, сами также не доверяйте
даваемым вам обещаниям. В карьере
не следует ждать позитивных сдвигов.
С начальством без крайней необходимости в этот период лучше не сталкиваться и не вести никаких бесед. Вторая
половина недели откроет для вас новые перспективы для личностного роста. Это прекрасное время для учёбы и
путешествий.
РЫБЫ. Рыбам в первой половине недели звёзды не советуют планировать
новых знакомств и воздерживаться от
поездок. Также это не лучшее время для
обмена информацией, переписки по
электронной почте и общения на форумах и в социальных сетях. Если вы водите автомобиль, постарайтесь в этот период воздержаться от продолжительных
поездок: не исключена поломка машины. Вторая половина недели принесёт
вам много радостных ситуаций. Вы почувствуете усиление экстрасенсорных
способностей. Возможно, сможете усилием воли добиваться нужных вам событий. Также это прекрасное время для
общения с любимым человеком, интимных контактов.
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И НАПОСЛЕДОК

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).
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.
20 октября. В рамках празднования
Года Греции в России. Открытие ВЫСТАВКИ «Греция – Россия. Связь через
века». Представлены произведения художников Русско-Греческого Творческого Союза художников. Начало в 16:00.
22 октября. «Музыкальные вечера». Концерт квартета балалаечников «Sitenno».
Начало в 17:00.
23 октября. «Театральная гостиная».
Детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (авторская интерпретация). Исполнитель всех ролей
Илья Викторов, актёр мюзиклов, лауреат
Всероссийских и международных конкурсов (г. Москва). Начало в 12:00.

Уз

u

АФИША

29 октября. «Музыкально-театральная
гостиная». Музыкальные и драматические истории «Лики Шекспира» для
актёра, гобоя, органа и контртенора. 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)
14 октября. Концертная программа
«Музыка души и сердца» Патриаршего
хора Свято-Данилова монастыря. Начало
в 19:00.
15 октября. Концерт Сергея Любавина
«Самое лучшее для любимых». Начало
в 19:00.
16 октября. Спектакль «Жена на двоих» артистов Московского театра. Начало в 18:00.
19 октября. Юбилейный тур ВИА «Поющие гитары» «Нам 50. Мы вместе».
Начало в 19:00.
Юбилейная декада спектаклей КНТ,
посвящённая 90-летию со дня основания
коллектива:
12 октября. Р. Тома «Восемь любящих
женщин». Начало в 19:00.
14 октября. А. Островский «Правда
хорошо, а счастье – лучше». Начало в
19:00.
15 октября. А. Чехов «Чайка». Начало
в 18:00.
17 октября. Ив Жамиак «Месье
Амилькар платит». Начало в 19:00.
19 октября. Ж-Б. Мольер «Проделки
Скапена». Начало в 19:00.

 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

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Краеведческий музей

Культурный центр

(ул. Лажечникова, 15)

(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)

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).
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.

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.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по
предварительной записи.



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
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.
ПАРК МИРА
15 октября. Городской детский праздник «Праздник осени» (у фонтана). Начало в 12:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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