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СЕГОДНЯ

Лучшие учителя работают в Коломне
образование
5 октября в Доме Правительства Московской области прошёл
областной День учителя, в рамках которого были подведены итоги
конкурса на присуждение премии губернатора Московской области
«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

Слева направо: А.Б. Мазуров, А.А. Лагутин, А.В. Андреев, С.П. Хэкало.

обедителей определяли по
18
номинациям, каждому
А.Ю. Воробьёв вручил дипломы и сертификаты на получение денежной премии в размере 300 тысяч рублей. Лучшим учителем технологии стал
педагог лицея № 4 г. Коломны Андрей
Викторович Андреев.
Также на празднике глава региона
объявил победителей конкурса «Педагог года Подмосковья-2015». В номинации «Учитель года Подмосковья» победу
одержал преподаватель информатики
гимназии № 2 «Квантор» г. Коломны
Антон Александрович Лагутин, который
будет представлять Московскую область
на Всероссийском конкурсе в 2016 году.
Оба коломенских педагога – выпускники ГСГУ (бывшего педагогического

П

института). А.А. Лагутин – выпускник
факультета математики, физики, химии,
информатики, стаж работы – 10 лет;
А.В. Андреев – выпускник технологического факультета, стаж – 29 лет. Поэтому
ректорат университета принял решение
наградить своих выпускников юбилейными медалями вуза «75 лет МГОСГИ».
Вручение прошло 9 октября, поздравил
победителей ректор учебного заведения
А.Б. Мазуров, а затем состоялся очень
интересный разговор учителей с представителями местных СМИ.
– Вы сейчас стали лучшими педагогами области, а когда только поступали в вуз, сознательно его выбрали?
А.А. Лагутин:
– Нет, я педагогом быть совсем не
планировал, а в институт пошёл только

потому, что он был рядом с моим домом. Но факультет выбирал осознанно.
Мои школьные учителя очень хорошо
меня подготовили по физике, информатике, математике. Поэтому выбрал факультет с любимыми предметами.
А.В. Андреев:
– А я со школы хотел стать учителем
именно труда. Мой преподаватель меня
направил, сказав, что всё получится.
Учился хорошо. После армии пошёл в
школу. Работа нравится, до сих пор в
ней не разочаровался.
– Андрей Викторович, у Вас опыт
почти 30 лет. И Вы постоянно участвуете в различных конкурсах, что
даёт энергию принимать в них участие наравне с молодыми?
– Я не чувствую разницу в возрасте,
у меня очень интенсивная жизнь. Стараюсь выполнять свою работу хорошо,
делать её интересно.
–
А
когда
учились,
были
отличниками?
А.А. Лагутин:
– Я точно нет. Вёл активную студенческую жизнь: участвовал в «Студенческой весне», играл за факультет в футбол
и волейбол. Но ближе к выпуску и особенно после практики в школе я понял,
что надо становиться педагогом – и
нравится, и получается. Тут пришлось
браться за ум и основательно учиться,
чтобы пойти в школу подготовленным.
– Расскажите немного о конкурсах,
в которых стали победителями.
А.В. Андреев:
– У нас экспертная комиссия оценивала профессиональный стаж, достижения, награды, методические разработки
за прошлые годы и т.д. Это, скажем, конкурс результатов.
А. А. Лагутин:
– А для меня конкурс начался год назад, с муниципального этапа. Я представил свою методическую разработку
на суд жюри, показал открытый урок,
беседу с детьми и родителями, написал
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СОБЫТИЯ

новости города
 9 октября в Конькобежном центре Московской области «Коломна» прошёл форум
«Поддержка предпринимательства в Московской области», в котором приняли участие
представители администрации и бизнессообщества города Коломны и Коломенского
района. Заместитель министра инвестиций и
инноваций Московской области Н.А. Карисалова рассказала об условиях получения субсидий и гарантийной поддержки для малого
и среднего бизнеса, о требованиях к документам для участия в конкурсе на получение
поддержки и многих других аспектах. Всего в
этом году в бюджете Московской области на
поддержку малого и среднего бизнеса запланировано 1,244 миллиарда рублей. На сегодняшний день заявок на возмещение затрат
поступило в полтора раза больше, чем в 2014
году, когда поддержку получили 1049 подмосковных предпринимателей.
 Строительные работы активно идут во
дворе многоэтажек № № 27, 29 по улице Пионерской. Снесли незаконно установленные
металлические гаражи, которые занимали
часть двора. Расширяют количество парковочных мест, устанавливают новый бордюрный камень, восстанавливают дорожное полотно. Установка детской игровой площадки
в этом году пока не планируется.
 В период с 5 по 11 октября, как всегда бы-

вает в начале отопительного сезона, появилось большое количество жалоб коломенцев
на плохое отопление квартир. 339 подобных
обращений о помощи приняла Единая дежурная диспетчерская служба городского
округа в эти дни. Коммунальщики сбились с
ног, устраняя различные неполадки, но пока
что сумели устранить их только в 160 квартирах. Что же касается других обращений,
то оперативные дежурные ЕДДС зафиксировали их 110, при этом выполнено было пока
лишь 54.

 Уровень

заболеваемости коломенцев
ОРВИ на прошлой неделе оставался высоким, но, пока ещё далёким от эпидемического порога. В этот период основательно простудились 1064 человека. Медики вовсю бьют
тревогу, поскольку пока лишь 9,1 процента
населения сделали прививку против гриппа,
эпидемия которого не за горами. Особенно
мало вакцинированных против этой очень
заразной болезни среди детей, посещающих
детские сады и школы. Между тем октябрь –
самый подходящий месяц для вакцинации.

 В понедельник 12 октября на еженедельном оперативном совещании в городской администрации начальник Коломенского финансового управления Т.В. Гоцко доложила
об исполнении бюджета Коломны за девять
месяцев нынешнего года. Как следует из её
сообщения, доходы бюджета за этот период
составили три миллиарда 130 миллионов 400
тысяч рублей, что на 29 миллионов рублей
(0,9 процента) больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Что же касается доходов, то по сравнению с девятью месяцами
2014 года они увеличились на 144 миллиона
200 тысяч рублей (4,9 процента), составив три
миллиарда 84 миллиона 600 тысяч рублей.
 1456 вызовов приняли операторы системы «112» на минувшей неделе. При этом
время обработки каждого вызова составило
в среднем 60 секунд.
 Уровень безработицы в Коломенском ре-

гионе составляет 0,55 процента от трудоспособного населения, что ниже, чем в среднем
в Московской области. С начала октября
Центр занятости населения поставил на учёт
54 безработных, из которых 29 были уволены
со своих предприятий в результате сокращения штатов. По последним сведениям ЦЗН,
422 гражданина в Коломне получают пособие
по безработице. В этот же период ЦЗН выдал
42 гражданам направления на работу, что
помогло трудоустроиться 34 из них. Между
тем на предприятиях города и района насчитывается 640 вакансий, из которых 320 – в
городе.
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Лучшие учителя работают в Коломне
Окончание. Начало на стр. 1.
диктант. И по итогам оказалось, что
я выиграл. На области тоже много заданий. Как домашних, так и импровизации. Так, надо было провести
открытый урок, тему которого давали только накануне вечером. Очень
жёсткие рамки.
– Когда готовились, вспоминали
студенческую жизнь?
– Вспомнил УИЛС – лагерный сбор
на 3 курсе, когда за 15 минут готовишь мероприятие. Опыт очень пригодился. Не раз добрым словом вспоминал своих школьных учителей и
институтских преподавателей.
– Вы, Андрей Викторович и Антон
Александрович, добиваетесь успехов
в конкурсах. А Ваши ученики?
А.В. Андреев:
– У меня есть победители и при-

зёры городских олимпиад уже десять
лет подряд. Есть призёры региональной олимпиады по технологии.
А.А. Лагутин:
– Моя педагогическая карьера
складывалась неоднозначно. Сначала работал в сельской школе учителем физики. Находил талантливых
ребят, и мы с ними участвовали в
олимпиадах и в конкурсах. Потом
стал учителем математики и информатики. С воспитанниками выигрывали районные конкурсы, участвовали во всероссийских дистанционных
олимпиадах. Затем вернулся в родную гимназию № 2, где по сей день и
работаю учителем информатики. Мы
с детьми участвуем во всероссийских
конкурсах, в различных проектах: от
муниципальных до всероссийских.
Есть у меня ученик, Никита Некряч,
который, помимо информатики, с

Поздравляем!
официально
2 октября знак «Почётный гражданин
Коломенского района» был вручён Алевтине
Александровне Кузовкиной, педагогу, 45 лет
своей жизни посвятившей детям, вырастившей
не одно поколение талантливых учеников,
которые много раз показывали отличные
результаты на олимпиадах разного уровня.

удовольствием принимает участие
во всех патриотических акциях. Он
ко мне всегда подходит, и мы вместе решаем, как лучше это сделать.
К 70-летию Победы КТВ проводило
конкурс, и он там занял 1 место со
своим видеороликом.
– А Вы своих учителей и классного руководителя помните?
– Помню, и более того, мы сегодня
с ними работаем бок о бок. Классный
руководитель – Т.В. Левина, которая
сейчас завуч гимназии № 2. Математику вела М.В. Бабушкина, а физику
Е.В. Дорохова. Они все по-прежнему
трудятся в гимназии.
– Спасибо за беседу! А у Вас, Антон Александрович, теперь впереди
Всероссийский конкурс. Желаем в
нём также удачно выступить, как
и на всех предыдущих.
Елена ПАТРИНА.

первых лет своей трудовой деятельности А.А. Кузовкина воспитывала в школьниках любовь к Родине, её богатый опыт работы и высокие достижения в
области воспитания и образования детей и сейчас служат
примером для преподавателей Коломенского района.
А год назад, в августе 2014 года, звание «Почётный
гражданин города Коломны» было присвоено супругу
А.А. Кузовкиной коломенскому краеведу, журналисту,
заслуженному работнику культуры РСФСР, члену Союза
писателей и Союза журналистов России А.И. Кузовкину. Теперь это единственная семья в Коломне и районе,
где оба супруга – почётные граждане муниципальных
образований.
Наш корр.

С

Выдача сертификатов приостановлена
важно
С 1 июля Коломенское городское управление социальной защиты
населения временно приостановило выдачу готовых сертификатов
на региональный материнский (семейный) капитал.
ело в том, что Министерство
социальной защиты населения Московской области было преобразовано в Министерство социального развития, и некоторая информация
на сертификате стала недостоверной.

Д

Поэтому те, кто сдал документы после 1 июля 2015 года, получат новые
сертификаты, как только они будут
выпущены, но не ранее ноября этого
года. Те же, кто сдал документы до 1
июля, могут получить сертификаты

Лучший урок письма
КОНКУРС
7 октября, во
Всемирный день
почты, подведены
итоги 13-го
Всероссийского
конкурса «Лучший
урок письма», в
котором приняли
участие около 110
тысяч детей из 82
регионов России.
ноября 2014 года
учащиеся
более
4000 школ, гимназий, колледжей и профессиональных учебных заведений присылали для участия письма по
13 темам-номинациям.
В год празднования 70-летия Великой Победы флагманской темой конкурса стала номинация «Письмо ветерану».
Лучшие письма опубликованы в специальном издании «Нам
доверена память», приуроченном ко Дню Победы. Лучшие
конкурсные работы 2015 года вошли в книгу «Как я могу изменить мир», которая традиционно издаётся к финалу.
В номинации «Кем я хочу стать, чтобы сделать мир лучше» победителем стал ученик лицея № 4 г. Коломны Ярослав
Новиков.
www.kolomnagrad.ru. Фото с сайта.

С

в Коломенском отделении соцзащиты. Сертификаты на федеральный
материнский капитал по-прежнему
выдаются в отделении Пенсионного
фонда, а документы принимаются в
Многофункциональном центре. Об
изменениях в выдаче сертификатов
следите на сайте Коломенского городского управления социальной защиты населения kolomna-uszn.ru.
Наш корр.

Народная хоровая академия
возобновляет встречи
СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ
Коломенская филармония рада
сообщить, что после летнего перерыва
возобновляется работа над проектом
«Народная хоровая академия» («Большой
сводный хор города»).
сех участников хора и желающих пополнить ряды коллектива мы ждём в молодёжном центре «Русь».
Результатом хоровых встреч станет интересное
творческое общение, выступления на городских
площадках в сопровождении профессиональных
музыкантов Коломенской филармонии.
Телефон для справок: 8 (496) 613-23-50.
www.cultura-kolomna.ru.
Фото с сайта.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз
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Артрит, артроз. Если болят суставы
Артроз

обезболивающие препараты, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее средство,
хирургическая операция! Но всё-таки
лучшее лечение суставов – это комНормальный плексное, одной из важных составляюхрящ
щих которого является магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот
уже более десяти лет его применяют
в домашних условиях и медицинских
учреждениях для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

Чтобы победить болезнь, нужно
хорошо понимать, что она собой
представляет. Как говорится,
врага надо знать в лицо!

ак вот, болезни «косточек» делятся на две группы: дистрофические и воспалительные.
Артроз, например, типичное дистрофическое заболевание. Он сопровождается разрушением межсуставного
хряща из-за нарушения нормального
питания и кровоснабжения тканей.
При воспалительных заболеваниях
(артрите, бурсите и т.п.) воспаляются
ткани сустава. При этом человек испытывает боль, возникает припухлость и
покраснение кожи, движения скованны и ограниченны. В тяжёлых случаях
возможна даже деформация сустава.
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Как лечат эти заболевания?
Средств и методов для этого существует великое множество – хондопротекторы, противовоспалительные и

Как действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь снять
боль, которая часто мучает пациентов,
страдающих артритом или артрозом.
Во-вторых, АЛМАГ даёт возможность
устранить саму первопричину заболевания. Известно, что под влиянием
магнитного поля аппарата микроциркуляция крови и обмен веществ в зоне
воздействия увеличивается в несколько
раз. К поражённому суставу начинают
лучше поступать кислород и питательные вещества. Получая всё необходимое в достаточном объёме, межсуставный хрящ прекращает разрушаться, и
заболевание дальше не прогрессирует.
АЛМАГ может помочь и при лечении артрита и других воспалительных
заболеваний суставов. Воспаление, по
сути своей, это – ответная реакция организма на какой-то отрицательный
внешний фактор: травму, инфекцию
и т.п. При этом в тканях сустава накапливаются вредные вещества, которые

провоцируют и поддерживают воспалительные процессы. АЛМАГ за счёт
всё того же усиления кровотока даёт
возможность этих «диверсантов» оттуда оперативно удалить. Опыт многих
пациентов свидетельствует, что регулярное проведение физиопроцедур с
помощью аппарата АЛМАГа-01 даёт
возможность либо совсем избавиться

от своего недуга (если лечение начато
своевременно) или в хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал
нормально жить и работать. Кроме того,
АЛМАГ обладает свойством усиливать
действие лекарственных препаратов,
тем самым способствуя повышению
качества такого комплексного лечения.
Печатается на правах рекламы.

АЛМАГ-01 аппарат бегущего импульсного магнитного поля

Показания к применению:
• АРТРИТ, АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
• ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

Курсы меняются – цены остаются!
Купи Алмаг-01 в октябре по выгодной цене
Кол
в Коломне!

 8 (496) 614-46-79
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Сайт завода: www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, Компания Еламед
(ОАО «Елатомский приборный завод»), ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
2015 год:
преступлений стало больше

Нежданный посетитель
происшествие
Ночью 8 октября на территорию
Коломенской ЦРБ забежал олень.

правопорядок
7 октября в КЦ «Коломна» состоялось совещание, посвящённое итогам оперативнослужебной деятельности МУ МВД России «Коломенское» за 9 месяцев 2015 года.
а отчётный период правоохранительными
органами проведён ряд
профилактических и оперативнопоисковых операций, наиболее
важные из которых «Рецидивист»,
«Гастролёр», «Автомобиль», «Розыск», «Неформал», «Курорт-2015».
Удалось сохранить контроль над
криминогенной обстановкой и
не допустить актов терроризма и
экстремизма.
За девять месяцев этого года на
территории обслуживания Управления зарегистрировано 1734
преступления, что больше аналогичного показателя прошлого
года на 4%, при этом раскрыто
1274 преступления (–3%), раскрываемость составляет 74%. Количество особо тяжких преступлений
уменьшилось на 9% – совершено
99, раскрыто 45 особо тяжких преступлений (+7%). Количество тяжких преступлений увеличилось
на 4% – совершено 318, при этом
раскрыто на 11% больше данного
вида преступлений – 168.
Следует
отметить
некоторые положительные результаты в работе по профилактике и
раскрытию преступлений против личности. Меньше прошлого года совершено умышленных
убийств – 5 (–44%), больше рас-
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крыто умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 29
(+38%), из них со смертельным исходом – 5 (+3).
Меньше совершалось преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения – 187 (–5%),
выявлялось больше групповых
преступлений – 98 (+30%).
Снизилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами – 52 (–14,8%).
Положительных
результатов
работы удалось добиться в следующих направлениях борьбы с
преступлениями против собственности: меньше совершено разбоев 11 (–3), квартирных краж – 79
(–38), краж автомобилей – 18 (–2).
В отчётном периоде удалось
уменьшить число ДТП с пострадавшими, их совершено 67 (–15%).
Погибло в ДТП 12 человек (–3), пострадало 70 человек (–11). В 2015
году погибло трое детей (в прошлом – ни одного), пострадало
пятеро (в 2014 – 4).
По направлению экономической преступности всего выявлено
117 преступлений (–1%). Из совершённых преступлений выявлено
2 факта хищения, совершённого
путём присвоения или растраты,
15 фактов мошенничества, 3 случая взяточничества, 62 случая из-

готовления поддельных денежных
купюр. Привлечено к ответственности за совершение тяжких и
особо тяжких экономических преступлений всего 11 фигурантов (в
2014 – 26). Выявлено преступлений в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков – 60.
Меньше выявлено административных правонарушений – 43358
(–1435), нарушений правил дорожного движения примерно
столько же, сколько в прошлом
году – 25377 (+44).
В четвёртом квартале среди
множества задач, поставленных
перед сотрудниками правоохранительных органов, есть такие, как
выявление и пресечение преступлений, совершаемых организованными преступными группами,
в том числе в сфере экономики;
продолжение во взаимодействии
с УФМС реализации мероприятий, направленных на борьбу с
незаконными мигрантами, лицами, нарушающими паспортновизовый режим, а также выявление руководителей предприятий
и организаций, привлекающих
для работы иностранную рабочую
силу с нарушением действующего
законодательства.
Елена ПАТРИНА.

коло трёх часов ночи случайные прохожие заметили близ ЦРБ пятнистого оленя. Очевидцы
сообщили о странном посетителе в полицию и ГКУ
«Мособлпожспас». На место происшествия выехала
дежурная смена поисково-спасательного отряда № 7.
Состав смены с работниками службы безопасности и
наряда полиции ограничили передвижения дикого
животного по территории больницы, чтобы испуганный зверь никого не ранил. С нескольких попыток
спасателям удалось набросить на рога альпинистскую
верёвку и удержать животное на месте. После чего
пойманного оленя стреножили. Прибывшие специалисты ветеринарной службы сделали «нарушителю
спокойствия» укол снотворного.
После оленя на носилках вынесли из тупика хоздвора и погрузили в автомобиль Добровольного общества
спортивной охоты и рыбалки, на котором животное
доставили в питомник.
Александра УВАРОВА.
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Состоялись I королёвские чтения

Усадьбу ждёт
реконструкция

литература
7 октября в Центральной городской библиотеке состоялись
I Открытые королёвские чтения.

ним работники библиотеки шли долгих 20 лет.
Ровно два десятилетия
назад библиотека получила имя Валерия Королёва – замечательного
русского писателя, чьи произведения составили классику современного «коломенского текста».
В.В. Королёв (1945–1995 гг.), бросив престижную работу в Москве,
где и родился, перебрался в Коломну, чтобы здесь, в спокойной обстановке, писать. В 1984 году в свет
вышла его первая книга «Жизнь как
жизнь», а в 1990-м издательство
«Молодая гвардия» выпустило вторую книгу – «На трёх буграх». В 1995
году Валерия Васильевича не стало,
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но остались его неизданные рукописи. Постепенно их публиковали
в «Коломенском альманахе», и его
проза – «Родимая сторона», «Древлянская революция», «Похождение
сына боярского Еропкина», «Добрые
люди» – составила золотой фонд
этого издания. Именно эти произведения задали высокую планку нынешним коломенским писателям.
Цель ежегодных Открытых королёвских чтений, по замыслу создателей, – консолидация научных
и творческих усилий общественности для осмысления роли литературы в современном обществе,
сохранение и пропаганда русской
литературы, а также изучение уни-

кального литературного наследия
В.В. Королёва. Темами для обсуждения должны стать литературное
наследие Коломны, произведения
В.В. Королёва, литературно-просветительская деятельность в области краеведения и роль библиотек
в сохранении литературного наследия города.
7 октября на I Открытых королёвских чтениях с темой выступили О.С. Королёва, жена писателя (на
фото), Р.В. Словацкий, В.С. Мельников, А.И. Кузовкин, А.А. Дергачёв, Т.А. Форисенкова, С.Н. Ким и
другие. Прозвучали воспоминания
о писателе, были подняты вопросы изучения королёвского текста и
работы библиотек по сохранению
творческого наследия русских писателей. Следующие чтения пройдут через год.
В скором времени в Центральной городской библиотеке откроется мемориальная комната писателя. Семья планирует передать
подлинные вещи В.В. Королёва, а
совместными усилиями читателей
и работников библиотеки создаётся обстановка, типичная для второй половины ХХ века. Библиотека
просит читателей принять посильное участие в организации мемориальной комнаты и предоставить
в дар мебель 70–80-х годов: стол
письменный, книжные полки, этажерки, торшер. Уточнить перечень
нужных предметов можно по телефону 615-00-31.

облик города
Усадьба Липгарта наконец-то обрела
хозяина.
тот дом, построенный на рубеже XIX и XX
веков, расположенный в Щурове, на улице
Молодёжной, дом 1, и стоящий среди парка, когдато тоже заложенного владельцем цементного завода, в результате аукциона приобрёл в аренду
ООО «Монолитинвест».
Здание, построенное в стиле модерн, когда-то
с балконом и террасой, с угловой башней под шатром, сейчас сильно обветшало: отсутствует крыша, перекрытия обвалились, остались только стены.
Тем не менее дом – прекрасный и единственный (!)
образец этого стиля в Коломне. Поэтому спасение
данного исторического памятника – дело нужное.
В настоящее время происходит оформление лицензии на проектно-реставрационные работы. Вокруг
здания предполагают возвести ограждение, а уже
потом заняться собственно реконструкцией.
Наш корр.

Э

Елена ПАТРИНА.

Храму в Коломенском районе
подарена уникальная икона

Страницы истории

православие

В сентябре на факультете истории, управления и сервиса ГСГУ состоялась
презентация книги С.П. Шибановой «Страницы истории озёрских
текстильных фабрик».

10 октября храму Сошествия Святого Духа села Шкинь
Коломенского района передан список (копия) иконы «Всех
святых, новомучеников и исповедников российских». Святыню
привёз атаман Кубанского казачьего войска за рубежом Алексей
Михайлович Певнев, приехавший в Россию из США на V
Всемирный конгресс казаков.
опия иконы передана по
просьбе Русской Православной церкви и председателя Попечительского совета Свято-Духовского
храма Николая Овсиенко. Как сообщил уполномоченный Российского
военно-исторического общества по
делам казачества в США Валерий Анненко, «переговоры о том, чтобы в
Россию прибыл список этой иконы,
велись два года».
Оригинал иконы «Всех святых,
новомучеников и исповедников
российских» размером два на полтора метра находится в Знаменском
синодальном соборе Нью-Йорка
(США). Икона считается редкой, так
как канонические правила, по ко-
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торым её писали, больше не применяются. Список иконы, подаренный
храму в селе Шкинь, – единственный
в России.
Напомним, в храме Сошествия
Святого Духа села Шкинь, во многом подобному собору АлександроНевской Лавры в Санкт-Петербурге,
в последний год проводятся масштабные реставрационные работы.
Первый этап восстановления завершился водружением на звонницы
десяти колоколов.
1 июня в храме прошло празднование Духова дня. В этот день в
Шкинь прибыла одна из величайших
святынь христианского мира: ковчег
с десницей великомученика Георгия
Победоносца.
Попечительский совет возглавляет заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко,
в состав совета входит
глава
Коломенского
района Андрей Ваулин.
Пресс-служба
Коломенского
муниципального
района.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

е случайно это событие прошло в Коломне, ведь до начала
ХХ века деревня Озерки (затем
село Озёры) входила в Горскую волость
Коломенского уезда.
По официальным документам, более
ста лет поселение принадлежало графам
Скавронским, родственникам Екатерины I (Марты Скавронской), жены Петра I. Последней владелицей была фрейлина Екатерины II, жена героя войны
1812 года П.И. Багратиона, Екатерина
Павловна, урождённая Скавронская. В
1824 году она заложила деревню Озерки в Петербургский Опекунский совет
с целью получить деньги, но крестьяне
попросили сами выкупить свою землю. В результате был подписан «полюбовный договор», где земельный надел
выделялся относительно внесённой до
определённого момента денежной сумме, правда, если часть была внесена, а
другую запоздали внести, крестьянин
лишался и денег, и земли.
В книге представлено много документов, фотографий, таблиц. Например,
в одной из них можно увидеть, какие
ткацкие заведения существовали в конце XIX – начале XX века на территории
Московской, Тульской и Рязанской губерний. Ткали в светёлках, на бумаготкацких, шёлковых и льноткацких
фабриках. С 1852 года в сельце Белые
Колодези еженедельно по субботам проводились ярмарки, работал базар, продавались большей частью ткани, одеяла,
скатерти, салфетки, а с 1890 года в селе
Бояркино ежегодно 2 мая с большим
размахом организовывались ярмарки,
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где торговали текстильными товарами,
земледельческими орудиями, кустарными изделиями.
Высокая концентрация ткацких производств была сосредоточена вокруг деревни
Озерки, там появились свои мануфактуры, переросшие в фабрики. Большая часть
книги посвящена именно ткацким фабрикам, их деятельности, людям труда. В своей
книге С.П. Шибанова, отработавшая 25 лет
текстильщицей, использовала фотографии, документы, письма, изданные ранее
книги и брошюры, архивные материалы.
В результате получился полноценный и
очень интересный, почти пятисотстраничный том. Помимо описания истории Озёр
и развития текстильных фабрик, здесь есть
разделы о знаменитых людях Озёрского
края, о благоустройстве Озёр до 1917 года,
дан небольшой толковый словарь как пояснение к встречающимся в тексте историзмам и архаическим словам.
Вышедшая в свет книга ценна тем, что
она, пожалуй, первая так полно предоставляет информацию о жизни Озёр конца XIX – начала XX века.
Пришедшие на презентацию студенты
и преподаватели, а также краеведы Коломны и Озёр смогли услышать интересные выступления потомков владельцев
фабрик и торговых домов, а также пообщаться с автором. Встреча состоялась
благодаря сотрудничеству факультета
истории, управления и сервиса кафедры
отечественной и всеобщей истории ГСГУ,
администрации Озёрского муниципального района и Озёрским краеведческим
музеем им. А.П. Дорониной.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Продолжая вести своё журналистское
расследование, я обратила внимание
на то, как относится наша традиционная
медицина к не совсем традиционному
подходу в оздоровлении.
се знают, что болеть – это неприятно
и дорого. Так, может, надо просто не
позволять себе болеть?
В прошлой статье мы коснулись темы профилактики. Говорили, что профилактика действенна, и проводить её нужно системно и ежедневно.
Что бы там ни говорили скептики, а массажное оборудование НУГА превосходно подходит
для этой цели. К тому же, имеет большой престиж. Во-первых, южно-корейская компания
НУГА МЕДИКАЛ – мировой лидер по производству и продаже оборудования для профилактики
и восстановления здоровья. Во-вторых, оборудование компании в России установлено в ведущих медицинских клиниках, диагностических
центрах и диспансерах. Например, в санаториипрофилактории «Меридиан» Северного морского пароходства в Архангельске, в санатории-про-
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филактории «Юбилейный» в Верхнем Тагиле, в
Ленинградской области на базе отдыха «Солнечный берег», в санатории «Строитель» в Тульской
области, в санатории «Виктория» в Ессентуках,
в парк-отеле «Олимп» Коломенского района,
ОАО «Порт Коломна», а также в многочисленных
салонах красоты, спа-центрах и дома.
Одними из первых оборудование НУГА МЕДИКАЛ использовали специалисты клиники
психосоматических заболеваний Сибирского
отделения РАМН. Они отметили, что во время сеансов пациенты хорошо расслаблялись
и с нетерпением ждали следующей встречи.
Таким образом выяснилось, что процедуры
с использованием оборудования НУГА БЕСТ
оказывают лечебное воздействие и приносят
психологический комфорт.
В 2005 году Российским научным центром
медицинской реабилитации и курортологии МЗ
России под руководством академика Александра Николаевича Разумова было разработано и
утверждено пособие для врачей, использующих
оборудование НУГА БЕСТ в своей практике.
На оборудование, представленное компанией

НУГА МЕДИКАЛ, есть все соответствующие удостоверения, свидетельства и сертификаты. А некоторые из них даже имеют рекомендательный
характер использования оборудования специалистами определённого медицинского профиля.
Успех НУГА БЕСТ очень прост. Дело в том, что
оборудование не является лечебным в борьбе с
конкретными заболеваниями. НО! Оно создаёт
необходимые условия для восстановления организма человека в целом, используя при этом
все его внутренние резервы и возможности.
Именно регулярность использования оборудования НУГА БЕСТ даёт тот самый эффект
сначала снятия боли и дискомфорта, затем оздоровления и далее поддержания организма в
рабочем и здоровом состоянии. Представьте,
что произойдёт с Вашим организмом в целом,
если сделать это воздействие постоянным?
Приглашаем по адресам: ул. Шилова, д. 15 б,
ТК «Легион» и ул. Гаврилова, д. 4, ТЦ «Девичье поле», помещение 21. Тел.: 610-03-06 и
8-926-98-08-926.
Елена СУДАКОВА.
(Печатается на правах рекламы.)

Медицинская технология предназначена для специалистов:
врачей по восстановительной
медицине,
врачей-физиотерапевтов, врачей обшей практики.
Масштаб использования: лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения.

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Массажер-стимулятор
термотерапевтический
персональный
NM-5000
с принадлежностями
(см. Приложение на 1 листе)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Молодёжь решает общественные проблемы
гражданская позиция
С сентября прошлого года заместитель директора Молодёжного центра «Выбор» Алексей Гончаренко
представляет Коломну в Московском областном Молодёжном парламенте. 30 сентября в Мособлдуме
состоялось 15-е заседание (встречи проходят раз в квартал), на котором молодые парламентарии обсудили
ряд законодательных инициатив.

Фото с сайта www.molodez-kolomna.ru.

равки коломенца касаются изменения в закон «О патриотическом воспитании в Московской
области» и о законодательной инициативе Московского областного молодёжного
парламента по включению медицинских
работников скорой медицинской помощи в примечание к ст. № 318 Уголовного
кодекса РФ. А. Гончаренко единогласно
поддержали все члены Московского областного молодёжного парламента, и в
ближайшее время документы будут переданы в комитеты Мособлдумы для дальнейшей проработки.
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Мы связались с Алексеем и попросили рассказать о его работе в Молодёжном парламенте, о результатах за прошедший год.
– Самое главное, что эта работа даёт
возможность обратить внимание на
проблему, которая сейчас актуальна для
молодёжи и не только. Глядя на опыт
моего предшественника Романа Иванова (а ему удалось решить некоторые вопросы), я тоже стараюсь это делать. На
последнем заседании выступил с двумя
предложениями. Первое из них касается молодёжной политики. В статье 5
Закона «О патриотическом воспитании
в Московской области», где речь идёт о
субъектах патриотического воспитания,
не были указаны учреждения по работе
с молодёжью, хотя молодёжные центры
ведут активную работу в этом направлении. Я предложил включить такие
учреждения в список, Мособлдума рассмотрит это предложение, и, надеюсь,
пробел будет устранён. Вторая инициатива касается работы сотрудников скорой помощи. Считаю, что необходимо

защитить их на законодательном уровне. Они порой рискуют жизнью и здоровьем, выполняя свою работу. В статье
318 Уголовного кодекса РФ говорится о
том, что применение насилия в отношении представителя власти в связи с
исполнением им должностных обязанностей карается крупным штрафом,
принудительными работами, арестом
или лишением свободы. В примечании к статье уточняется, что речь идёт
о сотрудниках правоохранительных и
контролирующих органов. Предлагаю
включить в это примечание и сотрудников скорой помощи. Оба моих предложения поддержали единогласно.
– Алексей, какие ещё предложения
Вы готовите?
– Инициатив очень много. Например,
вопрос предоставления льгот донорам
на региональном уровне. Я сам донор
и хотелось бы поддержать всех доноров Московской области, которые сдают
кровь безвозмездно. В Москве есть звание «Почётный донор Москвы», который
позволяет иметь некоторые льготы: 50 %

Грантовый конкурс молодёжных проектов
Не пропустите
1 октября открылась регистрация заявок на II этап Всероссийского конкурса молодёжных проектов, который
объявлен Федеральным агентством по делам молодёжи в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 1202-р.
редставители молодёжи, а также
молодёжных и детских общественных объединений и некоммерческих организаций имеют возможность
представить разработки по различным
направлениям.
Направления: «Молодые семьи», «Самоуправление», «Толерантность, противодействие экстремизму и развитие
межнациональных отношений», «Международное и межрегиональное сотрудничество», «Молодёжь, нуждающаяся в
особой заботе государства», «Карьера и
профессиональная траектория», «Творчество», «Молодёжные медиа», «Добро-
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вольчество», «Здоровый образ жизни и
спорт», «Патриотическое воспитание»,
«Инновации
и
научно-техническое
творчество», «Взаимодействие с общественными организациями и объединениями», «Молодёжь, находящаяся в социально опасном положении», «Подготовка
и переподготовка специалистов в сфере
государственной молодёжной политики».
Всероссийский конкурс молодёжных
проектов направлен на вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её гражданской активности и
формирование здорового образа жизни
молодого поколения. Конкурсные про-

екты оценят эксперты лучших вузов
страны. По итогам II этапа будут при-

оплата ЖКХ, бесплатный проезд на городских видах транспорта и некоторые
другие. Получают этот нагрудный знак те,
кто безвозмездно сдал кровь 20 и более
раз (чтобы получить звание «Почётный
донор России», надо сдать кровь 40 раз).
Мы хотели бы не отставать от Москвы и
выпустить знак «Почётный донор Подмосковья» также за 20 раз сдачи крови и
с предоставлением льгот. Но это упирается в финансы, а так как ситуация сейчас
непростая, то скорое принятие такого
решения не предвидится. Есть ещё закон о контрактных закупках товаров. По
44 Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» статья 93 пункт 5
учреждения по работе с молодёжью могут
без аукциона закупать товары и услуги до
100 тысяч рублей, в то время как учреждения культуры, образования или спорта
могут это делать на сумму до 400 тысяч
рублей. Хотим, чтобы нас уравняли.
– В чём главная задача молодёжного
парламента?
– Наша работа носит рекомендательный характер, мы можем обратить внимание на какую-то проблему и предложить пути её решения, то есть мы
занимаемся законотворческой деятельностью. Обращаемся от лица молодёжи
в Мособлдуму, а там уже рассматривают
наши предложения.
– Спасибо, Алексей, желаем удачи в
этой работе!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

суждены 512 грантов, из них 488 получат физические лица, а 24 – представители общественных объединений и
некоммерческих организаций.
Регистрация на конкурс проходит
на сайте росмолпроект.рф. Для участия
необходимо подать заявку с описанием проекта. Приём продлится до 00 ч.
00 мин. 23 октября 2015 года.
По информации сайта
www.molodez-kolomna.ru.

6 СПОРТ
Как одолеть гравитацию
Тяжёлая атлетика
Штанга только на вид проста, она норовиста
и коварна. Под грохот железа о помост в
светлом, уютном зальчике с тренером секции тяжёлой атлетики ДЮСШ
«Авангард» олимпийского резерва Дмитрием Воронковым мы беседуем
о том, как его мальчишки преодолевают силу земного притяжения,
вздымая над головой спортивный снаряд. Они ещё не знают слово
«гравитация».
секции тяжёлой атлетики школы занимаются без
малого 60 мальчишек и
юношей. Младших тренирует Максим
Корнев, старших, в группах учебно-тренировочной четвёртого года обучения
и спортивного совершенствования, –
Дмитрий Воронков. Во второй собраны
серьёзные ребята: мастер спорта Эмиль
Гимранов и кандидаты в мастера – Денис Титов, Дмитрий Воробьёв, Ильяс
Гимранов и Андрей Евдокимов. Гимрановы не просто братья, они близнецы.
С этими парнями тренер связывает
большие надежды и очень бы хотел продолжить совместную работу, что удаётся
далеко не всегда. Юноши взрослеют, поступают в институты, уходят служить в
армию.
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Приходится искать талантам замену,
что всегда непросто, и если гора не идёт
к Магомету… Тренеры отправляются
в городские школы, проводят мастерклассы, встречаются с родителями.
– Хочется, чтобы побольше ребятишек у нас занималось, – размышляет
Воронков. – Условия для тренировок
хорошие, занятия бесплатные, тренеры
квалифицированные. К каждому человечку индивидуальный подход. Видимо, родители боятся слова «тяжёлая»,
хотя любой вид спорта тяжёл.
Ведь в тех же лёгкой атлетике, коньках, гребле, футболе без штанги никуда. Разумеется, в своих пределах. Спорт
становится всё более атлетичным.
И всё-таки популярность штанги у
молодёжи по-прежнему высока. Вот и

Спортивные новости



Завершилось первенство Коломны среди дворовых
команд, проходившее с мая по сентябрь под эгидой
Коломенской федерации футбола. За призовую тройку боролись 11 команд. 27 сентября на стадионе «Цементник» в
Щурове 4 команды в серии плей-офф разыграли призовые
места. В итоге 3-е место у команды «Фаворит», 2-е – у команды «Филадельфия», 1-ми стали футболисты «Фортуны».
«Фортуна», кроме того, стала обладателем Кубка 2015 года.
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на спартакиаде учащихся в Анапе в августе собрались все сильнейшие юные
16–17-летние атлеты страны, и пробиться на пьедестал стоило огромного
труда и даже везения. В каждой весовой
категории на участие в соревнованиях
заявлялись до 15 человек. Конкуренция
сумасшедшая!
От Московской области на спартакиаду отобрались всего четверо, и двое
из этой четвёрки представляли ДЮСШ
«Авангард»: Денис Титов и Дмитрий Воробьёв. Выступавший в весовой категории до 62 килограммов Воробьёв занял
почётное третье место в очень хорошей
компании, а мог и первое. Результат Титова – шестое место – тренер считает
вполне достойным.
– Тяжёлая атлетика омолаживается, –
продолжает Дмитрий Викторович. – Сегодня стать мастером спорта России в
17–18 лет считается в порядке вещей,
прежде мастерский норматив выполняли в 22–25 лет.
Титов и Воробьёв по многу поднимают. Думаю, в октябре на первенстве Московской области они отберутся на молодёжное первенство России, которое
пройдёт в ноябре в Екатеринбурге. Хотя
оба будут моложе своих соперников на
два года.
А вот в январе ребятам предстоит соревноваться со сверстниками, там и по-



В Озёрах состоялось Открытое первенство по тяжёлой атлетике. В состязаниях приняли участие 30
девушек и юношей в возрасте до 18 лет. Коломну представляли атлеты СДЮСШОР «Авангард». По результатам
соревнований четверо коломенцев заняли призовые места: Максим Крапивин (1 место); Денис Титов (1 место),
Эмиль Гимранов (1 место), Андрей Евдокимов (2 место).



С 28 по 30 сентября в лечебно-оздоровительном
комплексе «Колонтаево» состоялся финал Фестиваля спорта инвалидов Московской области. Участвовать
в соревнованиях приехали сильнейшие спортсмены-инвалиды со всего Подмосковья, прошедшие в финальную
часть по итогам зонального отбора, что составило в общей
сложности около 150 человек – представителей более 30
муниципальных образований. Защищать честь Коломенского муниципального района на этих соревнованиях
предстояло команде спортсменов физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Спектр». В результате в
копилке клуба оказались две медали. Первое место завоевала команда по волейболу сидя в составе Александра
Колесника, Александра Ковалёнка, Юрия Галкина, Алексея
Крутова, Галины Карташевой и Светланы Рудаковой, подтвердив свой статус сильнейшей в Подмосковье.
Вторую награду в личном зачёте среди женщин сумела завоевать Галина Карташева, ставшая второй в секторе
для толкания ядра.

На дне
турнирной
таблицы
Футбол



С 24 по 27 сентября в Ростове-на-Дону прошёл Всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-при высшей категории сложности. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены России. В
младшей возрастной категории Михаил Лядов занял 1-е
место в одиночной мужской категории, 1-е место в парной
мужской категории, 2-е место в парной смешанной категории. В средней возрастной категории Елизавета Баранова стала абсолютной победительницей турнира: 1-е место
в одиночной, парной женской и смешанной категориях. У
Софии Бычковой 1-е место в парной женской категории
и 3-е – в смешанной парной категории. В копилке Глеба
Степакова 1-е место в парной мужской категории, 2-е место в одиночной мужской категории, 3-е место в парной
смешанной категории. Илья Весновский занял 1 место в
парной мужской категории.

пытаемся завоевать путёвки на первенство Европы среди юношей. Придётся,
что называется, пахать.
Пока ребята радуют. Тренируются с
большим желанием. Что будет дальше,
трудно сказать. Стать мастерами спорта
у них есть все шансы, даже ещё до поступления в институт, как Эмиль Гимранов,
ныне студент факультета физического
воспитания и спорта МГОСГИ.
Знакомлюсь с мальчишками, упражняющимися со штангой.
– Смелее, – подбадривает ребят Дмитрий Викторович.
Олег Колесников в секции уже полтора года. На первых своих соревнованиях поднял в рывке 25, в толчке – 37
килограммов, сейчас результаты выросли вдвое. Такая же динамика и у Егора
Калинина. По части координации, силы
оба, как и их товарищи, дадут своим
сверстникам сто очков вперёд. Кстати,
все юные атлеты сдали нормы на значок
ГТО.
Впереди у тяжелоатлетов ДЮСШ
«Авангард» первенство Московской области среди юношей, которое состоится
в Коломне в октябре. К первенству России будут готовиться Титов, Воробьёв и
Гимранов, уже вызванные на тренировочный сбор подмосковной команды.
Юрий ШИЛОВ.

Горстка болельщиков на трибунах
старика-«Авангарда», ещё на
что-то надеющихся. И очередное
поражение ФК «Коломна» на
своём поле 5 октября, на этот раз
от столичной команды «Солярис»,
занимающей третье место в зоне
«Запад».
ервыми отличились
хозяева: мяч забил Джигкаев. Но както не верилось, что
последует победное
продолжение. Через
полчаса
столичные
футболисты отыгрались
и устроили большой переполох в наших защитных порядках. Комбинации они разыгрывали легко и изящно,
словно хоккеисты большинство, имея на
одного игрока больше.
Едва начался второй тайм, и стрелка секундомера не успела совершить полный
оборот, случился гол, затем и второй. «Солярис» повёл – 1:3. Матч и завершился с
этим счётом.
В ложе прессы волею случая мне пришлось смотреть игру вместе с Василием
Рожновым, в недалёком прошлом игроком
ФК «Коломна», ныне главным тренером
клуба «Арсенал-2».
На вопрос, в чём разница между нашими и столичными игроками, последовал
быстрый, исчерпывающий ответ: москвичи на порядок быстрее работают с мячом,
лучше обучены. Наши на их фоне смотрятся блёкло. Ещё и силёнок многим перестало хватать, отсюда разрывы в линиях
защиты-атаки.
Тренеры словно услышали Рожнова,
произвели ряд замен. Но на результате в
конечном итоге это не сказалось.
У ФК «Коломна» в истории, конечно, бывали неудачные сезоны, но такое количество проигранных матчей и пропущенных
мячей – это антирекорд.
Юрий ГУРЬЕВ.

П



21–26 сентября в городе Медынь Калужской области в спортивном комплексе «Русский бой» прошло
первенство мира по универсальному бою среди юношей и
девушек 14–15, 16–17 лет. Проведя четыре боя, Артём Шестаков, спортсмен КДЮСШ по спортивным и прикладным
единоборствам, завоевал серебро.



27 сентября на акватории Оки прошли соревнования по
парусному спорту Осенний Кубок-2015. В регате приняло участие три класса яхт: «Оптимист», «Ракета 270» и «Лучмини». 35 юных спортсменов КДЮСШ «Оптимист» боролись
за победу. Всего было проведено по 3 гонки в каждом классе.

Погода подарила участникам соревнований великолепные
гоночные условия. В самом многочисленном классе «Оптимист» победу в старшей группе одержал Даниил Быковский.
В младшей группе сильнейшими оказались Валерия Тихомирова и Владислав Четвертнов. В классе «Ракета 270» победила Виктория Бедякина, в классе «Луч-мини» первым стал
Иван Кравцов. А самая юная участница регаты семилетняя
Нелли Водяницкая была отмечена ценным призом.
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.30 Т/с « ПАУК » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-

НЕ» (12+)
23.50 «Честный детектив»
00.45 Д/ф «Елисеевский»
Казнить. Нельзя помиловать» «Следственный экс-

10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 12.00 Сейчас
«СТАЯ-2» (16+) 1–8 серии, 12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
боевик (Россия) 2014 г.
«СТАЯ-2» (16+) (продолжение) Реж. Алексей Ведерников, Михаил Колпахчиев.

В ролях: Евгений Сидихин,
Сергей Воробьёв, Геннадий
Казачков, Полина Сидихина, Александр Эрлих, Петр
Логачёв (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские надежды» (12+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+) 1,
2 серии
08.40 «Служба объявлений»
08.45 М/ф «Аладдин» (6+)

10.15 «Служба объявлений»
10.20 Х/ф « И СНОВА
АНИСКИН » (12+) 1 серия
11.30 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+)

13.40

«Наполеон»

16.10 Д/ф «Вселенная»

14.25 Короткометражный
х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия

16.55 «От всей души!»
17.20 Короткометражный
х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « АВТОМОЙКА » (12+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 03.35 Х/ф « ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…» (12+) 1 серия
22.10 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА » (16+)
01.40 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
02.50 Д/ф «Вселенная» (12+)
04.40 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
05.30 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12.10 «Линия жизни» Олег
Анофриев
13.05 «Мировые сокровища культуры»

13.25 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»

16.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
17.35 «Мировые сокровища культуры»
17.50 «Мастера фортепианного искусства». Ланг
Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

18.50 «Бунин» 1 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Лже-записки о лже-Пушкине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь

нот между Богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления». Концерт в
Нарбонне (Франция)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

05.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.20
«Приключения
тела»

10.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 12.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Ад- 15.00 ТЕННИС Кубок
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» мирал» (Владивосток) - Кремля. Прямая трансля(16+)
ЦСКА. Прямая трансляция ция
14.45 «Большой спорт»

17.00 Т/с «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция

21.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
23.40 «Большой спорт»
00.00 «Эволюция» (16+)

01.35 «24 кадра» (16+)
04.05 Профессиональный
бокс

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестпроект 360»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ»
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30 События

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»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)
(12+)

Д/ф

(12+)

(16+)

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

(16+)

(16+)

01.15 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГАРФИЛД» комедия (США) 2004 г.

перимент. Мыслить как
убийца» (12+)
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.10 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Молочная
симфония. Оркестр для
бурёнки» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЕ

ДЕТИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+)
14.30 События

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с « ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ » (16+)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Грузинская мечта».

Специальный

23.05 «Без обмана» «Солёное и острое». Фильм
1-й (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с « ЧИСТО АН-

02.20 Т/с « ОТЕЦ БРАУН -3» (16+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное смешно (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
2007 г.
12.30 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00
Х/ф
«ЖИВАЯ

СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть II (16+)

18.30 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть I (16+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2010 г.
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) романтическая комедия (Россия)
2013 г.
17.50 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
(16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2015 г.
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+) мелодра-

ма (Россия, Украина) 2013 г.
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+) киноповесть (Мосфильм) 1962 г.
04.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (К/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. 1 и 2
серии (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)
09.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 3 серия

10.05 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 3 серия
(продолжение) (6+)
11.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 4 серия (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 4 серия
(продолжение) (6+)
13.25 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
20.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)

05.15 Д/с «Слабость силы.
«Багратион и Скавронская» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+) 1–4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 4 –8 серии
16.20 «Другой мир» (12+)

16.50 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Когда приходят призраки»
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 1–2 серии
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (12+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за слово»

23.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
00.30 Главная тема
00.40 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 1–2 серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) Дэниэл

Крэйг, Ольга Куриленко,
Матьё Амальрик в боевике (Великобритания, США)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Хотят ли русские
войны» (16+)

18.30 «Цхинвал. Олимпийские надежды» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-

ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+) боевик (США, Болгария)
21.50 «Водить по-русски»

04.10 Спецпроект «По поводу. Нейлоновые тайны»
05.00 «Другой мир» (12+)
05.30 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Когда приходят призраки»
А Н А РХ И И » (16+)
03.00 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Священный Грааль

Петропавловской крепости» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Х/ф « КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ » (СССР) 1984 г.
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+) комедийная
мелодрама
(Германия,
США) 2003 г.

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с « СТРЕЛА 3»

НАЯ РЕКА» (16+) триллер
(Австралия, США) 2003 г.
06.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

ролях: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Джаред Лето, Энтони
Хопкинс, Джонатан Риз
Майерс, Розарио Доусон,
Кристофер Пламмер, Дэвид
Беделла, Джесси Камм

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

10.00 Военные новости

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Мир призраков»
(16+)

(16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
06.20 «Загадки космоса»
(12+)

07.20 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»
10.00 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» (12+)

14.25 «КВН на бис» (16+)

Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю, Жан Лефевр, Ги
(16+)
Гроссо, Мишель Модо, Ни16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ коль Вервиль, Франс РуНА ПРОГУЛКЕ» комедия милли, Ив Венсан, Кристи(Франция, Италия) 1970 г. ан Марен, Клоди Жансак
Реж. Жан Жиро. В ролях:
15.25 «Среда обитания»

19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) приключенческая мелодрама (Германия, (США)
Нидерланды,
Франция,
Великобритания, Италия)
2004 г. Реж. Оливер Стоун. В

(16+)

02.10 «В движении 360»
(12+)

(16+)

репортаж

(16+)

23.00 Новости (16+)
«С Ы Н Ы
23.25
Т/с

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(12+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

03.15 Х/ф «ТАИНСТВЕН23.15 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Загадки космоса» (12+)
02.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+) (Россия) 1999 г.
03.55 «Специальное расследование» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

Уз

20 октября
«Жить здорово!»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ПАУК » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (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

00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-

НЕ» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Русский ум и
тайны мироздания» «За
гранью.
Синтетическая
жизнь» (12+)

02.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.55 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) драма, криминальный (СССР) 1988 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, крими-

нальный (Россия) 2007 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»,
«ОСА.
КРУГОВАЯ ПОРУКА» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г.
02.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-

КОНЕ» (16+) драма, криминальный (СССР) 1988 г.
04.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

пионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Лион» (Франция). Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»

00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Эхо джунглей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
09.00 Х/ф «АВТОМОЙКА» (12+)
10.30 Короткометражный
х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 1 серия
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
16.10 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем18.00 Х/ф « ВКУС ХАЛВЫ » (12+)
19.00 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»

22.05, 05.00 Д/ф «Жизнь
на краю света» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ФОРСАЖ »
(16+) 1 фильм

02.00 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
03.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
03.50 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 2 серия
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.25 «Эрмитаж»

12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная
классика...»
17.10 Д/ф «Графиня»

в стране большевиков.
Александра Хохлова»
17.50 «Мастера фортепианного искусства». Элисо
Вирсаладзе

18.50 «Бунин» 2 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00
«Исторические
путешествия Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Двойник Мартына»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1966 г.
01.20 А. Хачатурян. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист Т. Алиханов. Дирижёр С. Смбатян

05.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 «Большой спорт»
09.20
«Приключения
тела»

10.20 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ- ТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
КА» (16+)
15.30 «Последняя миссия
«Охотника»
16.25 «Мастера». Военный водолаз

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.30 ТЕННИС Кубок Кремля. Прямая трансляция
21.10 «Россия без террора. Дагестан. Война и мир»

22.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 01.25 «Рейтинг Бажено«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» ва». Война миров (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+) детектив

16.30 Д/ф «Птичий двор. 18.00 Новости 360
На крыльях успеха» (12+)
18.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» 19.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
(16+)
КУБАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОДДЕЛКА» (18+)
15.40 Т/с « ЖЕНЩИНА- 18.00 «Право голоса» (16+)
КОНСТЕБЛЬ » (16+)
19.30 «Город новостей»
17.30 События
19.45 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00
Х/ф
«ЧУЖАЯ»
(«Ленфильм», 1978 г. (6+)
07.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)
2004 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ»
(Россия)
2004 г. (12+)

11.55 «Процесс». Ток-шоу

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Общий интерес»

09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(12+)

16.55 «От всей души!»
17.10 Короткометражный
х/ф « МАСКА » (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+) 2 серия

01.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» (16+) (в 03.00 Новости) Джейн Фонда в комедии (США) 1980 г.
03.45 Т/с « ВЕГАС » (16+)

(16+)

23.50 «Эволюция»

(16+)

23.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+)
02.10 «В движении 360»

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(12+)

03.00 Большие Новости
шенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+)
03.35 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви» (12+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ»

18.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть II (16+)

00.00, 00.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)

15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
С 01.45 профилактика

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (продолжение)

НЕ ХОДЯТ» (Ленфильм)
1985 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

01.00 «Военная приёмка»

(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г. (6+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (12+)
9–10 серии
15.00 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Монстры
подводного мира»

17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «РАЗВОД» (12+)
11–12 серии
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово»
23.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+)

вик (США, Болгария)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» :
«Жажда» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.» (16+) боевик (США)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
(16+)
12.30 Новости (16+)
11.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект»: «Реинкарнация. 14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАПутешествие души» (16+)
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+) бое-

00.30 Главная тема
00.40 «Другой мир» (12+)
01.10 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Монстры
подводного мира»
02.00 Профилактика
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)
Профилактика с 02.00

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Площадь
трёх вокзалов» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ » (16+) (США)
1991 г.
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Х/ф « КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ » (СССР) 1984 г.
03.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.35 «Загадки космоса»
(12+) познавательно-развлекательный цикл о том, что
такое наша Вселенная – основан на самых новых версиях и
гипотезах учёных и исследователей. С учётом последних

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф Х/ф «КАК ОТ- 14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 14.30 Т/с «УНИВЕР. НО10 ДНЕЙ» (12+) комедий- ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ная мелодрама (Германия,
США) 2003 г.

ката» (16+)
01.00 Т/с « СТРЕЛА 3»

открытий и достижений науки, авторы заново отвечают
на извечные вопросы – Есть
ли жизнь на других планетах?
07.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
приключенческая мелодрама
(Германия, (США) Нидерланды, Франция, Великобритания, Италия) 2004 г. Спустя
40 лет после гибели Александра пожилой Птолемей, один
из ближайших соратников

21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) комедийная мелодрама (США) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заМакедонского, ставший по- 18.30 «КВН на бис» (16+)
сле его смерти наместником 19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯЕгипта, решает рассказать и ТОГО ЛЕГИОНА» (12+) дразаписать историю побед ве- ма, исторический (США)
ликого полководца. В течение 2010 г. II век нашей эры. Мовосьми лет войско Александра лодой центурион Маркус
Великого двигалось на Восток, Акила прибывает из Рима
на Британские острова
к берегам мирового Океана…

и отправляется в горы
Шотландии на поиски пропавшего 20 лет назад легендарного Девятого легиона, которым командовал
его отец… Дикие племена
и непредсказуемые опасности стоят на пути ге-

(16+)

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

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Солёное и острое». Фильм
1-й (16+)

(16+)

13.30 «Ералаш»

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

11.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть I
(16+)

(16+)

(6+)

02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.00

– Купил
A
шуруповёрт,

у вас
а он

треснул...
– Долго пользовались?
– Да один гвоздь забил.

роя, но он во чтобы то ни
стало должен найти след
римских воинов и спасти
главный символ легиона –
Орла Девяти.
21.55 «+100500» (16+)
23.45 Т/с «МОСТ» (16+)
01.00 «+100500» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ПАУК » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ПАУК » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «МОЙ КУСОК

ПИРОГА» (16+) (в 03.00
Новости) Жиль Леллуш в
фильме (Франция) 2011 г.
03.40 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-

НЕ» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» фильм Саиды
Медведевой (12+)
00.15
Х/ф
«РОДНЯ»
1981 г. В ролях: Нонна

Мордюкова,
Светлана
Крючкова, Юрий Богатырёв и Иван Бортник
02.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.10 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приключения (Россия) 1998 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ»,
«ОСА. УДАР В СПИНУ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (16+) историческая драма (Россия, Франция, Италия, Чехия) 1998 г.

03.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приключения (Россия) 1998 г.
04.55 «Право на защиту.
Вторая семья» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
18.00 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ТАСС УПОЛ-

трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

22.05 Д/ф «Животныеэкстремалы» (12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (16+) 2 фильм

02.00 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
1 серия
03.45 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 3 серия
04.55 Д/ф «Животныеэкстремалы» (12+) 1 часть
05.40 Музыкальная программа

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
06.05 «С добрым утром, ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБКоломна»
ЛОМОВА » (12+) 2 серия
06.10 Д/с «Эхо джунглей» 09.05 Х/ф « ВКУС ХАЛ(12+)
ВЫ » (12+)
07.00 Новости Коломны
10.10 Короткометражный
07.25 «Служба объявле- х/ф « МАСКА » (12+)
ний»
10.35 Мультфильмы
07.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 2 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Жизнь на краю
света» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
1 серия
16.50 Д/ф «Вселенная»

12.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (Россия,
Франция) 1991 г. Режиссёр
Н. Михалков

14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
(Ленфильм) 1970 г. Режиссёр М. Ершов
16.15 «Мировые сокровища культуры»

16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Больше, чем любовь». Александр Ханжонков и Вера Попова
17.50 «Мастера фортепианного искусства». Денис
Мацуев

18.50 «Бунин» 3 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».

«Точные науки: в поисках
истории»
22.00 «Линия жизни» 70
лет Никите Михалкову
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Книги с ключом. Гамлет на обложке»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (Россия, Франция)
1991 г. Режиссёр Н. Михалков
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

12.00 Т/с«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Хомицкий против Альфонсо
Бланко

16.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.45 «Большой спорт»
19.00 ТЕННИС Кубок Кремля. Прямая трансляция
20.40 «Россия без террора. Мусульманские святыни» (16+)

21.35 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
23.25 «Эволюция»
01.00 «Диалоги о рыбалке»

02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
03.40 Смешанные единоборства (16+)

16.30 Д/ф «Фермеры. 18.00 Новости 360
Идеальный хозяин» (12+)
18.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» 19.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
(16+)
КУБАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф. Часть 1
12.25 «Красуйся, град Петров!» Павловский дворец
05.45 Профилактика до
10.00
10.00 «Эволюция»

Какой спорт вы
A
считаете
самым

опасным?
– Шахматы. Уснул и
упал глазом на ферзя… и всё…

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

05.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
07.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)

09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»
(16+)

Признаком карьерного роста в нашей
A
фирме является не размер заработной пла-

ты, а то, что тебя перестают «приглашать»
на разгрузку оргтехники и девятнадцатилитровых бутылей воды для офисных кулеров.

06.00 Профилактика
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ» (16+)
05.00 Профилактика до
10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (12+)
11–12 серии

W

Интуиция – поразительное чутье,
подсказывающее
женщине, что она
права,
независимо
от того, права она
или нет.
11.30 Д/ф «Городские легенды. Ростовские лабиринты» (12+)

Кем тебя считает твой друг легко опреA
делить, когда он зовёт тебя с собой покупать

новый компьютер. Если умным – он у тебя
консультируется, а если не очень – ты помогаешь ему его нести.

06.00 Мультфильмы
06.30 «Загадки космоса» (12+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+)
боевик, приключения (Россия)
2004 г. Реж. Гурий Атнев. В ро-

лях: Владимир Вдовиченков,
Владимир Вдовиченков, Даниил Страхов, Юлия Свежакова, Александр Тютин. Молодой
аферист Сергей Чумаков проживает по поддельным документам в Праге вместе со
своей подругой Леной. При по-

01.20 «В движении 360»

(12+)

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

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Детское (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
03.25 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-

ВУ К.» мелодрама (Ленфильм) 1979 г.
02.00 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
04.45 «Звёздные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Профилактика на канале
с 06.00 до 14.00
14.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

жена так мне и заявила: Я, может, и не
«та самая», которую
ты искал… Но я точно «та самая», на которую ты нарвался!

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (К/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
20.55 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» (Мосфильм) 1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

05.15 Д/с «Слабость силы.
«Маннергейм и Шувалова» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория

загадок» (12+) «Перевал
группы Дятлова»
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 5–6 серии
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (12+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

22.10 Ток-шоу «Слово за слово»
23.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
00.30 Главная тема
00.40 Х/ф «ПРИМЕТА НА

СЧАСТЬЕ» (16+)
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
04.10 Спецпроект «По поводу. Пленить великого» (12+)
05.00 «Другой мир» (12+)

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+) боевик (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» :
«Космос. Битва за власть»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
Мэттью МакКонахи, Пе-

нелопа Крус в боевике
(США)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)

03.00 «Странное дело»

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
(США) 1997 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Х/ф « КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ » (СССР) 1984 г.
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

Профилактика
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2008 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.05 Т/с « СТРЕЛА 3»
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (18+) боевик, триллер (США) 1997 г.

05.15 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
06.15 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

пытке продать на улицах города поддельное яйцо Фаберже,
к нему в руки вместе с чужой
барсеткой случайно попадает
дорогая ручка, из-за которой
он оказывается втянутым в
серьёзные неприятности.
15.30 «Среда обитания» (16+)

16.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+) драма, исторический
(США) 2010 г. Реж. Кевин МакДональд. В ролях: Ченнинг Татум,
Джейми Белл, Дональд Сазерленд, Марк Стронг, Дэкин Мэтьюз,
Иштван Гёз, Бенце Герё, Дэнис
О’Хэр, Пол Риттер, Жолт Ласло

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фантастический
боевик (Германия, Канада)
2011 г. В раздираемое междоусобицей средневековое
королевство через вихрь
времени из далёкого буду-

щего попадает одинокий
солдат, Грейнджер. Здесь
ему предстоит стать тем,
о ком говорят древние пророчества: Воином-освободителем, которому суждено
бросить вызов силам Зла…
21.30 «+100500» (16+)

13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть II (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+) 1 и 2 серии

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

(12+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

17.40 Новости Коломны

(12+) 3 серия

14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Т/с « ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ » (16+)
17.30 События

(16+)

14.30 События
До 09.00 профилактика
09.00 «Даёшь молодёжь!»

(12+)

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»

02.35 «Главная дорога»

(16+)

После бракосоW
четания моя молодая

(16+)

(16+)

(12+)

01.10

Х/ф

«ПРИЛЕТИТ

(16+)

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
03.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)
1 серия

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Загадки космоса» (12+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
комедия (Россия) 2006 г.
04.15 «Специальное расследование» (16+)
05.25 «История государства Российского»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ПАУК » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ПАУК » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» (12+)

01.35 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+) (в 03.00 Новости) Брендан Фрэйзер в
комедии (США) 1994 г.
03.25 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-

НЕ» (12+)
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Сердечные
тайны. Евгений Чазов» (12+)

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) (продолжение) Реж. Влама, приключения (Россия, димир Попков. В ролях: АлёУкраина) 1992 г.
на Хмельницкая, Сергей Жи12.00 Сейчас
гунов, Владимир Шевельков

и др. (в 15.30 Сейчас)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. ИГРЫ
КОНЧИЛИСЬ», «ОСА. ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» (16+)

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

00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+) комедия

(Россия, США) 1992 г.
01.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, мелодрама, приключения (Россия,
Украина) 1992 г.

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

11.55 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 3 серия
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Животныеэкстремалы» (12+) 1 часть
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
2 серия
16.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) – «Рубин» (Россия). Прямая трансляция
00.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА.
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 4 серия
22.05, 04.50 Д/ф «Животные-экстремалы» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ

Обзор»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕ06.05 «С добрым утром, НИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
Коломна»
1 серия
06.10 Д/с «Самые-самые» 09.40 Х/ф « ЧТО У СЕНЬ(12+)
КИ БЫЛО » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.30 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильмы
11.35 Мультфильм

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ПОСЛЕ ДОЖ ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ТАСС УПОЛ-

ДРИФТ » (16+) 3 фильм
02.00 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
2 серия
03.45 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 4 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф. Часть 2
12.25 «Россия, любовь
моя!»

12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр Н. Михалков

14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 Телеспектакль Павла Резникова «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ». Запись
1973 г.
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса Зелин-

ская-Платэ. Время отражается в лицах людей...»
17.50 «Мастера фортепианного искусства». Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»

18.50 «Бунин» 4 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00
«Исторические
путешествия Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Герберт Уэллс в гостях у
бабушки»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр Н. Михалков
01.20 «Гидон Кремер и
друзья»
01.55 «Наблюдатель»

05.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.15
«Приключения
тела»

10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 12.05 «Танки. Уральский
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» характер»
(16+)
13.00 ТЕННИС Кубок Кремля. Прямая трансляция
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое русское пла-

вание кругом света
16.25 «Полигон». Зубр
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Локомотив» (Россия) «Бешикташ» (Турция). Прямая трансляция
21.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА»

ва». Могло быть хуже (16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
03.35 Профессиональный
бокс

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) детектив, 1 и 2 серии

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Внебрачные
дети» (12+)

16.30 Д/ф «Козья ферма. 18.00 Новости 360
Новые возможности» (12+) 18.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» 19.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
(16+)
КУБАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00
Х/ф
«МАЙКЛ
15.40 Т/с « ЖЕНЩИНА- 18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
КОНСТЕБЛЬ » (16+)
17.30 События
19.45 Т/с « СКОРАЯ ПОМОЩЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Карьера

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Не-

вошедшее. Часть I (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (Ленфильм)
1985 г. (6+)
08.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (Мос-

фильм) 1980 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости

10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г. (6+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Почему я?»

09.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
11.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

(12+) 1–5 серии, мелодра-

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(16+)

23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Путешествие на глубину
02.25 «Рейтинг БаженоКЛЕЙТОН» (16+)
00.05 Х/ф «ПОДДЕЛКА»
(18+)

02.00 «В движении 360»

(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(12+)

БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+) детектив

04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)
2 серия

18.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
04.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+) лирическая ко-

медия (Мосфильм) 1955 г.
02.15 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
05.00 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (продолжение)
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)
21.00 Х/ф «ПРАВО НА

ВЫСТРЕЛ»
(К/ст.
им.
М. Горького) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
05.05 Д/с «Слабость силы.
«Ермолов и его жены» (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (12+)
13–14 серии
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория загадок» (12+). Загадочная луна.
Тайна обратной стороны
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 7–8 серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «РАЗВОД» (12+)
15–16 серии
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово»
23.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
00.30 Главная тема

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: « Великие тайны
воды», «Тропой гигантов»,
«Энергия древних богов»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
Мэттью МакКонахи, Пе-

нелопа Крус в боевике
(США)
16.10 «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 «НАЁМНЫЕ

УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур в
триллере (США, Франция)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

00.40 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
04.10 Спецпроект «По поводу. Любовь хулигана» (12+)
05.00 «Другой мир» (12+)
23.25 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)
03.30 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Сталинские
высотки» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф « ЗАРАЖЕНИЕ » (12+) (США) 2011 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф « ЛИФТ » (16+)

(Нидерланды) 1989 г.
03.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ- 14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
РАКОВ» (16+) комедийная 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
мелодрама (США) 2008 г.
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (12+) комедийная мелодрама (Канада, США) 2008 г.

23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « СТРЕЛА 3»

02.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+) боевик, триллер
(США) 1971 г.
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 «Загадки космоса»

ОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) боевик
(Россия) 1999–2004 гг.
Реж. Эрнест Ясан, Дмитрий
Светозаров, Виталий Аксёнов. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско,
Зоя Буряк, Игорь Лифанов,

Андрей Толубеев, Сергей
Горобченко, Анна Геллер,
Вадим Яковлев, Николай
Лавров, Валерий Дьяченко.
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания»

РОЛЯ-2» (16+) фантастический боевик (Германия,
Канада) 2011 г. Реж. Уве
Болл. В ролях: Дольф
Лундгрен, Локлин Манро,
Наташа Мальте, Кристина
Ястржембска, Алекс Паунович, Элизабет Розен

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+) фантастический боевик (Канада, Болгария) 2013 г.
21.20 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Загадки космоса» (12+)

02.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+) комедия (Россия)
2006 г. Реж. Виталий Москаленко. В ролях: Алексей Гуськов, Станислав
Дужников, Олеся Судзиловская, Ольга Вечкелева

04.20 «Специальное расследование» (16+)
05.30 «История государства Российского»

(16+)

(12+)

07.45 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

(16+)

(16+)

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

(16+)

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

(16+)

(16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Необходимость держать свои руки в чистоте – один из первоочередных навыков гигиены, который
хорошие матери прививают своим чадам. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки –
это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С
другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема
немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать её в мировом масштабе.
Именно поэтому 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук.

Мойте руки перед едой!

ЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАГАДКИ
1 Почему стоп-кран в поездах
красного цвета, а в самолётах
голубого?
2 По какому животному ходят
люди и проезжают машины?

Гигиена

3 В каком городе спрятались муж-

Почему люди моют
руки, а животным это
не нужно?
аже самый дисциплинированный ребёнок, достигнув
тинейджерского возраста, может
внезапно взбунтоваться, огорошив
родителей вопросом: а, собственно
говоря, зачем нужно мыть руки?
Кошки, например, не моют лапы с
мылом, а наоборот – вылизывают
их, но, несмотря на это, чувствуют
себя прекрасно. У них не болит живот, нет расстройства желудка. Почему же людям вредна грязь с рук,
а кошкам нет?
Ответить на этот вопрос бывает
не так легко, если не обратиться к
помощи науки. Сравнивая человека с кошкой или собакой, следует
учесть, что длина его кишечника
намного больше, чем у хищников,
к которым, как известно, относятся
наши четвероногие друзья.
Мы едим и животную, и растительную пищу, поэтому процесс
продвижения съеденного по кишечнику занимает не менее суток –
для переваривания каш, овощей и
фруктов требуется больше времени, чем для мяса.
Попав в организм кошки, болезнетворные бактерии, как правило,
не успевают размножиться в количествах, достаточных для заболевания, и выводятся из короткого
кишечника с каловыми массами.
А в кишечнике человека они прекрасно успевают размножиться, и в
результате он заболевает.

Д
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Опасные микробы и
вирусы
акие же бактерии, микробы и

Квирусы, опасные для нашего

здоровья, можно найти на грязных
руках? К сожалению, их более чем
достаточно. Это:
• дизентерия
• вирусный гепатит
• лямблиоз
• сальмонеллёз
• стоматит
и многие другие инфекционные заболевания.

Чтобы сохранить здоровье, необходимо постоянно следить за
чистотой своих рук и мыть их после каждого посещения магазина,
поликлиники, концерта и других
общественных мест, поездки на
транспорте, в лифте – в общем,
всегда, когда мы контактируем с
поверхностями, которых ежедневно касается много людей.
Исследование
американских
учёных показало, что на ладони
одного человека можно найти в
среднем около 150 видов различных бактерий. Конечно, подавляющее большинство из них не являются болезнетворными, но даже
одного опасного вида бактерий может быть достаточно для возникновения тяжёлой болезни.
Особенно много микроорганизмов находится под человеческими
ногтями, поэтому в «группе риска»
находятся женщины и девушки,
украшающие свои руки дорогим
ярким акриловым маникюром. Но

и остальным рекомендуется не забывать о гигиене и регулярно обрабатывать щёточкой внутреннюю
поверхность ногтей.

Неприятные «гости»
нерях
е меньшую опасность для
здоровья представляют глисты. Их микроскопические яйца
могут быть обнаружены где угодно:
на немытых фруктах и овощах, на
дверных ручках и поручнях в общественном транспорте, даже на нашей обуви среди уличной пыли.
Нам кажется, что яблоко совершенно чистое, ведь мы протёрли
его влажной салфеткой – но вероятность заполучить «гостя» вместе
с яблочной мякотью чрезвычайно
высока.
Кстати, кошки и собаки подвергаются той же опасности: даже если
не выходят из дома, риск заразиться глистами, принесёнными на подошвах обуви, у них присутствует
всегда. Поэтому разумные хозяева
регулярно дают животным глистогонные препараты.
Чтобы избежать заражения глистами, требуется неукоснительно
соблюдать правила личной гигиены. Мытьё рук здесь стоит на
первом месте, ведь именно через
немытые руки чаще всего яйца
глистов попадают в организм
человека.
Особенно внимательными следует быть тем, кто заботится о бездомных животных, подкармливает
и гладит их. После контакта с ними
первое, что нужно сделать – тщательно вымыть руки, в том числе
под ногтями.

Н

˝

Выработай привычку: мыть
руки каждый раз, когда приходишь домой с улицы. Соблюдая
правила гигиены, ты сможешь
избежать тяжёлых, опасных
заболеваний. Будь здоров!

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
• «Прощай, Муму», – сказал немой Герасим и бросил
собаку в воду.
• Кругом было тихо, как будто все вымерли... Какая
красота!
• В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый
настоящий овца.
• Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.
• Социальные и нравственные истоки бунта Раскольникова находились в его мозгу и каморке, похожей на

туалет.
• Коробочка готова продать всё, что выращивается
в её поместье, даже мёртвые души. Плюшкин всех
людей переморил голодом.
• Летать на костылях непросто, но он научился.

• Как перевозили революционеры свои листовки? В
чемоданах с двойной подошвой.
• «Хоть одним глазком взгляну на Париж…» – мечтал
Кутузов.
• Много повидавшая на своём веку старуха Изергиль
делится на три самостоятельные части.
• Он приезжает, чтобы просить руку её сердца, но не
тут-то было. Чацкий долго отсутствовал, и за это
время Софья нашла себе мужчину. Тут и завязывается любовная интрижка.
• Я например читал «Муму Герасим», там он приутил одного бездомного собаку принёс к себе дамой,
накормил его и напоил несмотря на то где он был
и ходил.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов www.calend.ru, www.mnogo-otvetov.ru, riddle-middle.ru.

ское имя и сторона света?

Идёт то в гору, то с горы, но
остаётся на месте.

4

5 К реке подходят два человека. У
берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на противоположный берег. Как?

6 Где встречается такое, что конь
через коня перепрыгивает?

7 Я положил карандаш в пустой
комнате так, чтобы никто не смог
перешагнуть или перепрыгнуть
его. Как я это сделал?
8 По какому пути ещё никто никогда не ходил и не ездил?
9 Какая деталь книжного шкафа
состоит из половины согласной
буквы?
10 У бога есть, у царя нет,
У Бориса спереди, а у Глеба позади,
У бабы две, а у девки ни одной!
О чём речь?
Ответы можно подсмотреть на
странице 14 в телепрограмме.
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Тайна Диона»
08.05 М/ф «Крокодил Гена»

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Морозный день»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка Кью»
12.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Алиса знает,
что делать»
14.45 М/с «Везуха!»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 Эпизод м/с «LEGO
Звёздные Войны. Хроники Йоды. Нападение
на Корусант» (6+)
11.45 «Большие семейные игры»
12.15
Анимационный
фильм «Долина папо-

ротников» (6+)
13.45 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.10 М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Питер Пэн»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)
23.00 «Это моя комната»
00.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.45 Т/с « МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР » (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.10 «Люди» (12+)
05.40 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме. Лучшее» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Я не знала, что
беременна» (16+)

15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики. Азбука безопасности» (12+)

08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.10 «Орёл и решка» (16+)
11.50 Пятница News (16+)

12.20 «Орёл и решка»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. г. Детройт (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

(16+)

04.50 Т/с «ЗЕМЛЯ С
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА» (16+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 Мультфильмы

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Амуры»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка Кью»
12.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
16.00 «Ералаш»

16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Правила стиля» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
11.45 М/с «101 далматинец» (6+)

12.05
Анимационный
фильм «Дон Кихот» (12+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию»

21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.45 Т/с « МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР » (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)

14.20 «Стилистика» (12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

01.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Ревизорро» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Боливия (16+)

18.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не-

изведанная Европа (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК»

(6+)

15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 20 октября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

A Постоянно

списывающий
студент
учится
на
чужих
ошибках.

(16+)

15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

(16+)

04.50 Т/с «ЗЕМЛЯ С
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА» (16+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 Мультфильмы
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10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
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12.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
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маленьких гигантов» (12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»

01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа императора»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
11.45 М/с «101 далматинец» (6+)

12.05
Анимационный
фильм «Питер Пэн»
13.50 М/с «Лило и Стич»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)

23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.45 Т/с « МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР » (12+)
04.05 Музыка (6+)

A – Пап, а почему

05.00 «Люди» (12+)

05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.40 «Я не знала, что
беременна» (16+)

15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики. Азбука безопасности» (12+)

08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.35 Пятница News (16+)

12.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.00 «Орёл и решка»

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

18.00 «Магазино» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК»
04.50 Т/с «ЗЕМЛЯ С
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА» (16+)

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 Мультфильмы

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Лев из города»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Крошка Кью»
12.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Новаторы»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»

01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.05 «Это мой ребёнок?!»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по

планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
11.45 М/с «101 далматинец» (6+)

12.05
Анимационный
фильм «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию»
13.35 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)

21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.55 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
02.45 Т/с « МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР » (12+)
04.35 Музыка (6+)

05.10 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.40 «Я не знала, что
беременна» (16+)

15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

12.00

Назад в СССР (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Жаннапожени»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов». г.
Санкт-Петербург (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Магазино» (16+)
23.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК»

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

орёл так долго парит на одном месте?
– Наверное, бензин
кончился!

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 21 октября

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 октября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Жаннапожени» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

Помни, если ты
W
завалишь экзамены, то

у тебя всегда есть другая дорога. Которую
нужно подметать.

(16+)

«Жаннапожени»

14.05 «Орёл и решка»
(16+)

15.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 Мультфильмы

08.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Робот-герой»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Джеронимо
Стилтон»
14.00 «Перемешка»
14.20 М/с «Джеронимо
Стилтон»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.15 М/с «Русалочка»
(6+)

17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

16.00 М/с «Джеронимо
Стилтон»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

W – Сколько учеников в вашем классе?

– С учительницей –восемнадцать.
– Следовательно, без неё – семнадцать.
– Э, нет! Без учительницы в классе ни
души не останется!

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Идём в кино»
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»

01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
22.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)

00.30 Х/ф « БЕЛЫЙ
К ЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ » (12+)
02.40 Х/ф « У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ » (6+)
04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 23 октября
05.05 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Иду
я
как-то
A
утром на учёбу, спокой-

но иду, не опаздываю. И
тут вдруг понимаю,
что рядом одеяло, кошка, подушка, будильник:
я на кровати!

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.40 «Стилистика» (12+)
14.05 «Я не знала, что

беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Ревизорро» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Шопинг. Лазурный берег (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «ЖАRA» (16+)

02.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (16+)
04.35 Т/с «ЗЕМЛЯ С
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

(16+)

15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

05.00 М/с М/с «Бобстроитель»
06.05 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Три Фу Том»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.05 «Хочу собаку!»
17.30 М/ф «Проделки
Рамзеса»

Папа спрашиA
вает дочку:

– Оленька, ты где
была?
– Да с Машей в куклы играла.
– И кто выиграл?

18.00 М/с «Врумиз»
19.20 М/ф «Бу-Йорк, БуЙорк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Волшебная
четвёрка»

01.00 «Есть такая профессия» Гончар (12+)
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
02.55 М/с «Новаторы»

03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.10 М/ф «Остров ошибок» (6+)
10.30 «Это моя комната»

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.40 «Большие семейные игры»

13.10 М/с «101 далматинец» (6+)
15.00 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
15.25 М/с «Зип Зип» (12+)
16.20 А/ф «Аладдин»

18.00
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»

21.00 Х/ф « ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 2» (6+)
22.40 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)

00.30 Х/ф « КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ » (12+)
02.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
04.00 Музыка (6+)

05.10 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Europa plus чарт» (16+)
07.10 «Starbook» (16+)

08.05 «Starbook. Звёздный
хэллоуин» (12+)
09.05 «В теме» (16+)
09.30 «Популярная правда:
Золушка из провинции» (16+)

10.00 «#всёпросто» (16+)
10.30 «Хвостатые истории» (12+)
11.00 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)

12.55 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 3D » (16+)
15.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

18.30 «Самая прекрасная женщина» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

23.00 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ »
01.15 «В теме. Лучшее»

01.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.20 «Starbook. Звёздный хэллоуин» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.25 М/с «Смешарики. Азбука здоровья»(12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.35 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)
10.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени»

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.35 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
17.30 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Магазино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)

00.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 24 октября

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru

(16+)
(16+)

Ответы к логическим загадкам на странице 11.
1. Многие скажут: «Не 5. Они были на разных
знаю». Бывалые ответят: берегах.
«В самолётах нет стоп- 6. В шахматах.
крана». На самом деле в 7. Положил карандаш
самолёте есть стоп-кран около стены.
в кабине пилота.
8. Млечный путь.
2. Зебра.
9. Полка.
3. Влад-и-восток.
10. Буква «б».
4. Дорога.

05.00 М/с «Боб-строитель»
06.05 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 М/с «Фиксики»

08.00 «Секреты маленького
шефа»
08.30 М/с «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

12.00 М/ф «Макс Стил.
Заря Морфоса»
12.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»

16.55 М/ф «Зима в Простоквашино»
17.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

19.10 М/с «Йоко»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.55 М/с «Волшебная
четвёрка»
01.00 «Есть такая профессия» Археолог (12+)
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.10 «Говорим без ошибок»

02.25 «Какое ИЗОбразие!»
02.55 М/с «Новаторы»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Генри Обнимонстр»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Муравьишкахвастунишка» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля» (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 Эпизод м/с «LEGO
Звёздные Войны. Хроники Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)

12.55 М/с «Аладдин»
14.45 Х/ф « ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 2» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»
19.30
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)

21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
23.00 Х/ф « БЕЛЫЙ
К ЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ » (12+)
01.05 Х/ф « КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ » (12+)
02.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
03.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября
05.15 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.25 «Europa plus чарт» (16+)

09.25 «В теме. Лучшее» (16+)
09.55 «Стилистика» (12+)
10.25 «Хвостатые истории»

10.50 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ »

13.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.00 «Папа попал» (12+)

22.00 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)
23.50 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 3D » (16+)

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в пример» (12+)

Меньше знаA
ешь - дороже сессия.

06.00 М/с «Смешарики. Азбука здоровья»(12+)
06.35 М/с «Смешарики»(12+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.40 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00

19.00 Сверхъестественные (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.20 Х/ф «ЖАRA» (16+)
03.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

«Жаннапожени»

16.00 «Ревизорро» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «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»
11.00 Вести

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ПАУК » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
23.50 Творческий вечер

Никиты Михалкова и Эдуарда Артемьева «Территория любви»
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

03.20 «Горячая десятка»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии, боевик (Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+) (продолжение) Реж.
Мурад Алиев, Дмитрий
Матов. В ролях: Валентин

Гафт, Лев Прыгунов, Ольга
Остроумова, Игорь Новосёлов, Александр Лобанов
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ
ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ»,
«СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ФЭС», «СЛЕД. ПОРЧА»,

«СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ
РИСКА», «СЛЕД. МОРСКИЕ
СВИНКИ», «СЛЕД. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА», «СЛЕД.
ДРУГИЕ КАМНИ», «СЛЕД.

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА
СТОН» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Минаевым
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
02.40 «Дачный ответ»

03.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕ06.05 «С добрым утром, НИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
2 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые» 09.35 Х/ф « ПОСЛЕ ДО(12+)
Ж ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

11.30 Мультфильмы
11.50 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 4 серия
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Животныеэкстремалы» (12+) 2 часть
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЮНОНА И
АВОСЬ » (12+)
16.20 Д/ф «Загадки истории» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40
«Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
18.00 Х/ф « ХРАБРОСТЬ
ЛЕССИ » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»

01.45 Х/ф « ЮНОНА И
АВОСЬ » (12+)
03.10 Д/ф «Загадки истории» (12+)
04.00 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 5 серия
05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф
«УБИЙЦЫ
ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёры
В. Пудовкин, Ю. Тарич
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»

12.25 «Письма из провинции». Бийск (Алтайский
край)
12.50 «Правила жизни»

13.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раздумья на
Родине»
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»

16.20 «Звучание жизни»
110 лет со дня рождения
Александра Мелик-Пашаева
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.15 «Билет в Большой»

18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г. Режиссёр Я. Фрид
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Пропавшая крепость»
21.00 Х/ф «ТАБОР УХО-

ДИТ В НЕБО» (Мосфильм)
1976 г. Режиссёр Э. Лотяну
22.35 «Линия жизни»
Юрий Энтин
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
(Россия) 2011 г. Режиссёр

В. Златопольский
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Искатели». «Пропавшая крепость»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

05.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 «Большой спорт»
09.15
«Приключения
тела»

10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 12.05 «Танки. Уральский
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО- характер»
13.00 ТЕННИС Кубок
ГО» (16+)
Кремля. Прямая трансляция
14.40 «Нева» и «Надеж-

да». Первое русское плавание кругом света
16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Динамо Сас-

сари» (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.30 «Большой спорт»
23.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира».
Китай
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестпроект 360»

16.30 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БРАК» (16+)
00.45 «В движении 360»

(16+)

06.00 «Настроение»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАР08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ- КА» (12+) детектив, 3 и 4 сеМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+) рии
детектив
10.55 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника» (12+)
11.30 События

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 Т/с « ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ » (16+)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» (16+)
детектив
22.00 События

22.30 «Жена. История
любви» Ольга Кормухина
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
комедия (Франция)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)
3 серия

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских

пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
13.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть I (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк
Третий» (12+) (США) 2007 г.
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
(Франция, США) 2001 г.
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+) (США) 2004 г.
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+) 1–8
серии, мелодрама. Реж. Андрей
Джунковский. В ролях: Татьяна

Арнтгольц, Александр Ратников,
Катарина Радивоевич, Сергей
Перегудов, Раджив Синицын,
Давид Джалиашвили, Самвел
Мужикян, Лилиан Наврозашвили, Валерий Лукьянов, Виталий

Коваленко, Александр Вонтов,
Светлана Смирнова, Сергей
Паршин. Молодая женщина
Виктория – счастливая мать и
жена. Её муж служит в военном
гарнизоне. Частый гость в их

семье – Юрий. Он давно и безнадёжно влюблён в Викторию.
Мужа Виктории увольняют из
армии по сокращению, и он уезжает служить по контракту на
границу с восточной страно…

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) 1–4 серии,
мелодрама (Украина) 2011 г.

22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.

02.30 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
04.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(К/ст. им. М. Горького) 1982 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (продолжение) (12+)
09.35 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (продолжение)

ТЕЧЕНИЕ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Премьера. Ток-шоу
«Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (К/ст. им.
М. Горького) 1972 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (К/ст. им. М.
Горького) 1984 г. (12+)
00.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (К/ст. им. М. Горького)
1974 г. (6+)
04.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1970 г.

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Любимые актёры»

09.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

11.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (12+)
15–16 серии
15.00 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы»
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 9–10 серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) 1–4 серии
22.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1–2 серии

01.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
03.25 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
(16+) 9–10 серии

05.05 Спецпроект «По поводу. Оттенки прекрасного» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
океана» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр

Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур в
триллере (США, Франция)
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» : «Гибель Нептуна» (16+)
18.00 «Спорт: Сила воли +
характер»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

22.00, 04.00 Х/ф «МАЧЕТЕ»
(16+) Дэнни Трехо, Стивен Сигал, Роберт Де Ниро, Джессика Альба в боевике (США)
00.00 Т/с « СЫНЫ АНАРХИИ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг. Хранилище
рыцарского золота» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ХРАНИТЕ-

19.30 Новости (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА» (12+) Джордж
Клуни, Квентин Тарантино,
Харви Кейтель, Денни Трехо
в боевике (США)
ЛИ » (16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф « СПАУН » (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 «Х-версии. Другие

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (12+) комедийная мелодрама (Канада, США) 2008 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)

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

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (16+) ужасы (США)
1993 г.
03.45 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри
и Волшебник из страны
Оз» (12+)
05.50 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

06.00 Мультфильмы
06.25 «Загадки космоса» (12+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминаль-

ный (Россия) 2000–2005 гг.
Реж. Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр
Рогожкин. В ролях: Андрей
Федорцов, Константин Хабенский, Николай Лавров,
Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,

Михаил Трухин, Евгений
Леонов-Гладышев, Игорь
Лифанов, Андрей Ургант,
Дмитрий Поддубный
14.00 «КВН на бис» (16+)
16.00 «Среда обитания» (16+)
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+) фантастический

боевик (Канада, Болгария)
2013 г. Однажды появляется
неизвестный странник в необычном одеянии – человек
в странной экипировке, неустанно твердящий, что он «не
из этих мест». Так начинается
необыкновенная история…

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (16+) (Канада,
США) 1990 г. В гл. роли
Жан-Клод Ван Дамм. Офицер Луис Берк, «нечистый
на руку» полицейский
детектив,
отправляется

под видом осуждённого в
тюрьму «Харрисон», чтобы
раскрыть серию убийств
заключённых. Когда Берк
узнает шокирующую тайну
тюрьмы, он должен совершить дерзкий побег.
21.25 «+100500» (16+)

02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В
ИГРЕ» (12+) комедия (Россия) 2006 г.
04.25 «Специальное расследование» (16+)
05.30 «История государства Российского»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

14.30 События

(16+)

11.35 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ

(16+)

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

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

00.35 Т/с «ФАРГО» (16+)
Премьера. Братья Коэн
представляют. Новый сезон

(12+) 5 серия

22.05, 05.05 Д/ф «Животные-экстремалы» (12+) 3 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КАК ПРЕУСПЕТЬ В РЕК ЛАМЕ» (16+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 Большие Новости
(16+)

01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+) Даниэль Отой
в фильме (Франция, Люксембург) 2013 г.
03.35 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.25 «Модный приговор»
(12+)

04.25 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

04.00 «Прямо сейчас 360»

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

02.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
(16+)

(16+)

новости» (дайджест) (12+)
03.00 Х/ф « ЗАРАЖЕНИЕ » (12+) (США) 2011 г.
05.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

(12+)
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
(продолжение) (16+)
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Никита
Михалков. Чужой среди
своих» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 Премьера. «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал осенней серии игр
00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
02.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+) Стив Карелл в
комедии (США) 2010 г.
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» комедия 1983 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва

08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 Д/ф «Владимир
Крючков.
Последний
председатель» (12+)

12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» 2010 г. (12+) В ролях: Марина Александрова,
Анатолий Пашинин, Агния Кузнецова, Михаил Жигалов, Раиса Рязанова и Ада Роговцева

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»

ролях: Мария Куликова,
Сергей Астахов и Евгений
Сидихин
02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 1974 г. В ролях: Владимир Заманский,

Виктор Ильичев, Светлана
Крючкова, Татьяна Лаврова и Евгения Симонова
04.20 «Комната смеха»

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
В ТЕРЕМКЕ», «СЛЕД. СЮР-

ПРИЗ», «СЛЕД. УБИТЬ
ПЕРЕДЕЛКИНА», «СЛЕД.
РЕАКЦИЯ», «СЛЕД. МОКОШЬ», «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ», «СЛЕД.

КОПЬЁ СУДЬБЫ», «СЛЕД.
ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ»,
«СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА», «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК» (16+)

A Самый надёжный будильник – это

17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+) В

звонок с работы со
словами: «Ты где?!».

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1–6 серии, военный, драма (Россия) 2013 г.
Реж. Евгений Лаврентьев.

В ролях: Павел Деревянко, 00.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Павел Трубинер, Марина 1–8 серии, боевик (РосКоняшкина, Ольга Ломо- сия) 2011 г.
носова, Евгений Сидихин

Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ЮНОНА И
06.05 «С добрым утром, АВОСЬ » (12+)
09.05 Х/ф « ХРАБРОСТЬ
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые» ЛЕССИ » (12+)
(12+)
10.35 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30 «Постфактум» (12+)
07.30 Мультфильм

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
12.00 Х/ф « ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
(12+) 5 серия
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.50 Д/ф «Животныеэкстремалы» (12+) 3 часть
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЗВРАТА

13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» (12+)
НЕТ » (12+)
16.35 Д/ф «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+)
1 серия
17.25 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова».

01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г. Режиссёр Я. Фрид
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»

12.45 «Большая семья»
Ольга Кабо
13.40 «Пряничный домик». «Ода стеклу»

14.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль Малого
театра «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Василий Бочкарёв,
Евгения Глушенко, Людмила Титова в постановке

Сергея Женовача
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в
Болгарии». Авторская программа митрополита Илариона

18.10 «Романтика романса». Времена года
19.05 «Выдающиеся писатели России». Леонид Леонов. Вечер в МГУ. Запись
1978 г.
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (Мосфильм) 1978 г.

Режиссёр Н. Михалков
22.00 Никита Михалков.
Творческий вечер в Московском международном
Доме музыки
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (Италия)
1948 г. Режиссёр В. Де Сика

01.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского
Села»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.45 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.15 «Диалоги о рыбалке»

09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

16.55 ФУТБОЛ Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург)
«Анжи»
(Махачкала).
Прямая
трансляция

18.55 «Большой спорт»
19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап
Бендер
20.55 Формула-1. Гранпри США. Квалификация.

Прямая трансляция
22.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
00.00 «Полигон». Пулемёты
00.30 «Полигон». Спрут
01.00 «Мастера». Лесоруб
01.30 «НЕпростые вещи».

Лампочка (16+)
02.05 «НЕпростые вещи».
Монетка
02.30 «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо
03.00 «Человек мира».
Японский альбом

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестпроект 360»

Новейшая разA
работка инженеров

12.05 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 ТЕННИС Кубок
Кремля. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
14.40 «24 кадра» (16+)
12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
22.45 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)
00.45 «В движении 360»

01.30 «Отдых 360» (12+)
03.10 «Баня 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

(16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

из Сколково – жезл
гаишника с встроенным купюроприёмником.

Информационное шоу (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ»
(16+) (США)
(6+)
18.00 М/ф «Тачки»
ШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
20.00 Х/ф « И СНОВА 01.00 Программа передач
АНИСКИН » (12+) 2 серия
01.05 Х/ф « ВОЗВРАТА
21.00 «Служба объявле- НЕТ » (12+)
ний»
02.40 Х/ф « И СНОВА
21.05 Х/ф « А ТЕПЕРЬ, АНИСКИН » (12+) 2 серия
ДАМЫ И ГОСПОДА...»

03.45 Х/ф « А ТЕПЕРЬ,
ДАМЫ И ГОСПОДА...»
(12+)

05.45 Музыкальная программа

(12+)

23.15 Х/ф

(12+)

« ВЗБЕСИВ-

(16+)

05.00 «Будни»

Футурологи поA
обещали людям бу-

дущего
трудовую
активность до ста
лет. Гнать надо
этих футурологов из
пенсионного фонда.
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (16+) комедия
08.55 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) (продолжение)

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» (16+)
03.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

ИГРА В УБИЙСТВО» (16+)
детектив
05.15 Тайны нашего кино.
«Старик Хоттабыч» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.00
Полнометражный
анимационный фильм «Не
бей копытом!» (США) 2004 г.
12.25
Полнометражный
анимационный
фильм
«Страшилки и пугалки» (16+)
13.15 М/ф «Монстры на

каникулах» (6+)
15.00 Развлекательное шоу
«Большая маленькая звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на! (16+)

17.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк Третий» (12+) (США)
2007 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+) мистическая комедия (США)
2004 г.
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-

ЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Домашняя кухня»

2014 г. По одноимённому
роману Елены Михалковой.

12.00 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (12+) 1–4 серии, мелодрама (Украина) 2007 г.
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+) мелодрама (Россия) 2006 г.

Реж. Давид Кеосаян. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Фёдор Бондарчук,
Евгения Дмитриева, Дарья Дроздовская, Богдан Ступка, Татьяна
Васильева, Юрий Стоянов, Михаил
Ефремов, Константин Крюков и др.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2008 г.
02.25 Х/ф «АННУШКА»

(16+)
мелодрама (Мосфильм) 1959 г.
04.10 «Звёздные истории» (16+)
05.10 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00
Х/ф
«СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (Мосфильм)
1985 г.
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (СССР) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии».

Премьера (12+)
09.40 «Последний день».
Премьера (12+)
10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БОТАНЫ» (продолжение) (12+)

17.35 «Научный детектив»

18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)
19.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(К/ст.
им. А. Довженко) 1977 г.
5–7 серии (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 5–7 серии
(продолжение) (6+)
01.00 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ»
(Румыния) 1973 г. (12+)
02.55 Х/ф «КОМИССАР

ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ»
(Румыния) 1981 г. (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

06.00 Мультфильмы
08.10 «Союзники»
08.40 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки»

09.30 «Нет проблем»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1–2 серии
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН»
16.00 Новости

16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+) 9–12 серии

18.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» (16+) 15–21 серии
00.25 «Культпросвет»
01.10 «Диаспоры»

01.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР»
(16+) 7–9 серии

04.30 Д/ф «По поводу»
05.25 «Нет проблем»

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
06.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+) Колин Фаррелл,
Нуми Рапас, Доминик Купер в боевике (США)
08.10
Анимационный
фильм «Карлик Нос»

(Россия)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
Джим Керри в комедии
(США)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
Сильвестр Сталлоне в боевике (США)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
(США)
22.45, 03.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+) (США)

00.50 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США, Германия)
02.30 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

–
избранных, которую ты
никогда не узнаешь.

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» (16+)

16.30 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.

19.00 Х/ф « ПИК ДАНТЕ »
(16+) (США) 1997 г.
21.00 Х/ф « КОНЕЦ СВЕТА » (16+) (США) 1999 г.

23.30 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+) (США) 2009 г.
02.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

делся и тишина. Я
молчу и он молчит.
Прошло минут 10
и тут он выдаёт:
– Ты хоть орать
начни, чтоб я кровать нашёл...

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Школа ремонта»

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) фантастика, боевик
(США, Япония) 2014 г.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.40 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.40 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 «Такое Кино!» (16+)
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) боевик, триллер
(Канада, США) 2004 г.

03.20 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
03.50 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
приключения (США) 1996 г.
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (СССР) 1976 г.
Реж. Александр Бланк,
Сергей Линков. В ролях:
Антон Табаков, Инга Тре-

тьякова, Вячеслав Баранов, Николай Гринько,
Леонид Куравлёв, Бруно
Фрейндлих, Татьяна Фёдорова, Александра Денисова, Владимир Жариков,

Сергей Массарский, Генрих
Осташевский, Маргарита
Пресич, Любовь Соколова, Александр Бордуков,
Константин Леонов, Дима
Пасынков, Лев Идашкин,

Володя Шкаликов, Сергей
Молчанов и др.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, крими-

нальный (Россия) 2000–
2005 гг. По рассказам
Андрея Кивинова.
20.00 Кубок мира по регби-2015. Полуфинал (12+)
22.05 «+100500» (16+)

03.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА- вьёв, Глафира Тарханова,
ЛИБР» (16+) боевик, при- Эдуард Федашко, Виктор
ключения (Россия) 2006 г. Бунаков
Реж. Михаил Шевчук. В ролях: Юрий Сысоев, Марат
Башаров, Александр Соло-

(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
08.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (16+) 1–4 серии, детектив (Россия)

Высыпаться
A
это тайна для

(12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(12+)

18.00 Новости дня

за-

(16+)

(16+)

Мой
пришёл
A
ночью пьяный! Раз-

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
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05.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (в 06.00 Новости)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»

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 «Вместе с дельфинами»
14.10 Премьера. «Мус-

лим Магомаев. От первого
лица» (12+)
15.15 Премьера «Есть такая буква!» К юбилею легендарной программы (16+)

16.20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
17.55 «Точь-в точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Т/с «МЕТОД». Сеанс
второй (18+) Только для

взрослых. Психологический триллер
01.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
(США) 2010 г.

02.45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+) комедия (США, Австралия) 2000 г.
04.30 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 1976 г. В ролях: Марина Неёлова, Олег Янковский и Станислав Любшин
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА» лирическая комедия 2008 г. (12+) В
ролях: Марина Голуб, Анна
Уколова и Алексей Барабаш

14.00 Вести
14.20 Х/ф «СВАДЬБА»
(продолжение) (12+)
15.30 «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь» К 70-летию
артиста. Фильм третий. (16+)

17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» 2015 г. (12+) В
ролях: Валерия Арланова,
Руслан Чернецкий, Александр Вергун, Ангелина
Савичева, Ирина Шевчук

и Виктор Васильев
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР» 2014 г. (12+) К юбилею Никиты Михалкова
03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.25 «Комната смеха»

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

11.00 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА», «СЛЕД.
НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ»,
«СЛЕД. СИНДРОМ СВЯТОГО АЛЬФРЕДО», «СЛЕД.

КУКОЛКА», «СЛЕД. ЧАСТ- 17.00 «Место происшеНОЕ
ПРАВОСУДИЕ», ствия. О главном»
«СЛЕД. ПЛАМЯ», «СЛЕД.
ЕДИНОРОГ» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 7–12 серии
00.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) крими-

нальный, боевик (СССР)
1991 г. Реж. Николай Стамбула. В ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, Алина Таркинская, Александр

Казаков, Виктор Степанов
02.55 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « ВОЗВРАТА
НЕТ » (12+)
08.05 «Служба объявлений»

08.10 Д/ф «Лучшие усадьбы
Подмосковья» (12+) 1 серия
09.00 М/ф «Тачки» (6+)
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « И СНОВА
АНИСКИН » (12+) 2 серия

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016.
«Динамо» – «Спартак».
Прямая трансляция
12.10 Х/ф « А ТЕПЕРЬ,
ДАМЫ И ГОСПОДА...»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (Мосфильм) 1978 г.
Режиссёр Н. Михалков
04.25 Смешанные единоборства (16+)
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

14.15 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА » (12+)
16.40 Д/ф «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+)
2 серия
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Тачки 2» (6+)
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « И СНОВА
АНИСКИН » (12+) 3 серия
21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА

ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Пропаганда». Авторское информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+)
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
ШОФЁРА » (12+)
22.25 Х/ф « ЦВЕТЫ ОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ » (18+)
00.00 Программа передач
00.05 Х/ф « ДЕЛО РУМЯНЦЕВА » (12+)
01.40 Х/ф « И СНОВА

12.15 «Легенды мирового
кино». Дзига Вертов
12.45 «Россия, любовь
моя!»

13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
Джанни Родари
15.50
Государственный
академический ансамбль

песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова. Концерт в Государственном Кремлёвском дворце
16.50 «Пешком...». Москва эмигрантская
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г.

18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после детства» К юбилею киностудии им. М. Горького
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (к/ст. им. М.
Горького) 1955 г.

21.15 «Искатели». «Сокровища белорусских староверов»
22.00 Послушайте!.. «Поэты
в Переделкине». Ведущий
вечера Вениамин Смехов
23.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». Пласидо Доминго и Ева Мартон

в опере Дж. Пуччини «ТУРАНДОТ». Постановка «Метрополитен-опера». Режиссёр Франко Дзеффирелли
01.55 «Искатели». «Сокровища белорусских староверов»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

08.50 «Большой спорт»
09.10 «Начать сначала»
10.10 Т/с «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

13.30 «Полигон». Зубр
14.00 ТЕННИС Кубок
Кремля. Мужчины. Пары.
Финал. Прямая трансляция
15.40 «Небесный щит»
16.30 «Основной эле-

мент». Кинореволюция
17.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция

19.00 «Большой спорт»
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 «Большой спорт»
21.45 Формула-1. Гран-при

США. Прямая трансляция
00.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Кубок России
по ММА (16+)
01.40 «Как оно есть». Молоко
02.40 «Основной элемент». Астероиды. Косми-

ческие агрессоры
03.05 «Основной элемент». Кинореволюция
03.35 «Человек мира».
Японский альбом
04.25
«Максимальное
приближение». Мальта

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БРАК» (16+)

22.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)
00.10 «В движении 360»

03.20 «Интервью 360»
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с « ОТЕЦ БРАУН -3» (16+)
23.05 События
23.20 Фильм-спектакль

Московского театра «Ленком» «Юнона и Авось» (12+)
00.50 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

детектив
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

17.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Холодное сердце» (США)
2013 г.
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик

(США) 2007 г.
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.
00.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

«Звёздная

19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) 1 и 2 серии,
мелодрама (Россия) 2011 г.
По мотивам одноимённого
романа Натальи Нестеровой.
22.55
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
(Россия, Украина) 2007 г.
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ» (12+) мелодрама (к/ст. им. А.П. Довженко) 1981 г.
04.05 «Звёздные истории» (16+)
05.05 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
ВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...» (16+)
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
04.55 Д/ф «Часовые памяти.
Город-герой Севастополь» (6+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Муж жене:
A
– Ты же обещала по-

сле шести не есть...
Ну и что ты делаешь
в холодильнике?
– Перестановку.

(12+)

15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут...»

(16+)

17.00 «Беглецы из ИГИЛ»
(16+)

(12+)

(12+)

01.30 «Отдых 360» (12+)
02.50 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости»
(12+)

(16+)

АНИСКИН » (12+) 3 серия
02.50 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА » (12+)
04.05 Х/ф « ЦВЕТЫ ОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ » (18+)
05.45 Музыкальная программа

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30 События

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (продолжение)
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2004 г.
15.00 Тревел-шоу «Руссо

туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон

07.00 «Домашняя кухня»

(Россия) 2014 г. По одноимённому роману Елены
Михалковой.

11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУ- 18.00
Д/с
ГРАЦИИ» (16+) мелодрама жизнь» (16+)
(Россия) 2006 г.
14.25 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) 1–4 серии,
мелодрама (Украина) 2011 г.

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(продолжение) (16+)

13.25 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (К/ст. им.
М. Горького) 1972 г. (12+)
17.30 «Научный детектив»

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья».
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕД-

06.00 «Миллион вопросов
о природе»
06.15 Мультфильмы
08.35 «Знаем русский»
09.30 «С миру по нитке»
10.00 Новости

10.15 «Почему я?»
10.45 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) 1–4 серии

14.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 1» (16+)
1–6 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 1» (16+) с 6
серии (продолжение) по 8
01.00 Т/с «ВАЛЛАНДЕР» (16+)

03.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 1 и 2 части

05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
Сильвестр Сталлоне в боевике (США)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

боевик, военный (Россия)
2009 г. Реж. Олег Базилов,
Виталий Воробьёв. В ролях:
Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита Емшанов, Анна
Снаткина, Екатерина Феду-

лова, Екатерина Никитина.
Сериал рассказывает о нелёгкой жизни офицеров ВДВ.
Они искренне преданы Родине и готовы пожертвовать
всем, лишь бы стать на шаг

ближе к общей цели. Распадается Советский Союз,
республики охвачены огнём.
Десантников отправляют
в горячие точки, вернуться
из которых смогут не все…

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+) Джейсон Стэтхэм,
Джеймс Франко, Вайнона
Райдер в боевике (США)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в

боевике (США, Германия)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) Джейсон Стэтхэм, Клайв Оуэн, Роберт
Де Ниро в боевике (Великобритания, Австралия)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (СССР) 1986 г.

15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
(Гонконг) 1998 г.

01.15 Х/ф « СПАУН » (16+)
(США) 1997 г.

03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

рестают оставлять
ножку от курицы.

21.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»
(16+) (США) 2011 г.
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+) (США) 2001 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) фантастика, боевик
(США, Япония) 2014 г.

17.35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 19.30 «Комеди Клаб. ЛучХРОНИКИ» (12+) фэнтези шее» (16+)
(США) 2008 г.
20.00 «Танцы» (16+)
22.30 Т/с «STAND UP» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ»
(16+) драма (Россия) 2013 г.
03.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедия (Канада, США) 2009 г.
05.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

на Низина, Ольга Меды06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с «СВЕТОФОР» нич, Женя Каверау.
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,
Александр Макогон, Ири-

14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» комедия (Франция) 1982 г. Одна из немногих
«жандармских» комедий, до

1992 года оставшаяся неизвестной нашим кинозрителям.
Крюшо (де Фюнес) и его коллеги должны взять шефство над
присланными к ним на стажировку
полицейскими-девушками с ногами от шеи. Наши

би-2015. Полуфинал (12+)
23.05 «+100500» (16+)
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(16+) комедийная мелодрама (Россия) 1998 г. Реж.
Дмитрий Астрахан. В ролях:
Леонид Ярмольник, Анна

Легчилова, Александр Ефремов, Ольга Самошина,
Ольга Беляева, Виктория
Ершова, Алексей Колокольцев, Геннадий Свирь, Олег
Корчиков, Александр Коваленко и другие...

(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
08.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА (16+) 1–4 серии,
криминальная мелодрама

(12+)

16.00 Новости

(16+)

17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) детективы Виктории Платовой

(16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть I (16+)

(12+)

Детство заканчиA
вается, когда тебе пе-

герои приходят в исступление.
Седина в бороду, бес в ребро. Как
назло, девушек похищают неизвестные злодеи. Честь мундира висит на волоске.
18.40 «+100500» (16+)
21.00 Кубок мира по рег-

Учусь на алхиA
мика:
превращаю
деньги и время в диплом о высшем образовании.

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

ул. Коломенская, д. 4
ул. Пионерская, д. 50б
ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
Тел.: (496) 623-09-25, (496) 23-10-25

www.vpb.su
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество) Лицензия Банка России № 3065.
Реклама
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Героический город Ржев
ТОЧКА НА КАРТЕ
Ржев, первый город по течению Волги, – место нетуристическое, хотя через него идёт
туристический путь на Селигер. Нельзя сказать, что в самом Ржеве совсем не на что смотреть
и нечего делать, но для приятных и познавательных экскурсий он не подойдёт. Причина тому,
безусловно, в его трагической новейшей истории. Недаром при упоминании города в памяти
сразу всплывает строчка военного стихотворения – «Я убит подо Ржевом».
бзор. Семнадцать месяцев немецкой оккупации можно назвать «годами смерти». После
освобождения города из двадцати тысяч ржевитян в
живых осталось только сто пятьдесят. Ржев был разрушен буквально до основания, уцелело чуть более двухсот домов и несколько церквей – их не бомбили, поскольку использовали как ориентиры. Ржевская битва,
длившаяся с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года,
считается одной из самых кровопролитных во Второй
мировой. Воспоминания очевидцев, прорывавшихся вперёд через целые поля трупов, по-настоящему
страшны. В тех боях, в ржевских безымянных болотах,
остался миллион жизней.
Диорама Ржевской битвы, воспроизводящая один
её день 24 сентября 1942 года, – главный экспонат городского краеведческого музея. Сам музей был основан в 1916-м, и его старая коллекция тоже погибла во
время войны.
Естественно, что ожидать после этого от Ржева
исторических кварталов и архитектурных памятников
не приходится. После войны город отстроили заново,
хотя крупицы старины всё-таки кое-где сохранились.
Особенно на левом берегу Волги, в Советском районе. Например, дом купцов Образцовых в стиле раннего классицизма, построенный в конце XVIII века и
ветшающий на Советской площади. Рядом – здание
Государственного банка, возведённое в 1908 году как
отделение банкирского дома Рябушинских. На улице
Володарского можно посмотреть на бывшую женскую
гимназию (1893 год) – во время оккупации здесь располагалось гестапо, а потом открылась швейная фабрика. Военные знаки и обелиски встречаются на многих улицах.
Советский район (историческая Князь-Фёдоровская
сторона) на левом берегу когда-то считался «никонианской» частью Ржева, а на правом берегу, на КнязьДмитровской стороне (Красноармейский район),
жили старообрядцы. На правом берегу можно осмотреть краснокирпичную староверческую Покровскую
церковь начала XX века или старейший храм Ржева –
отреставрированный несколько лет назад Оковецкий
собор 1839 года постройки. Его главная реликвия –
Ржевская Оковецкая икона Божией Матери. История
обретения этой иконы затейлива. Позволим себе небольшое отступление...
Было это в начале шестнадцатого века в Ржевском
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уезде Тверской губернии. Деревня Клочки Оковецкой волости лежала на местности, большей частью, болотистой. В лесах неподалёку от Клочков часто скрывались
воры и разбойники. Как-то раз четверо крестьян решили обокрасть своих хозяев. Двое из них должны были
привести лошадей, а двое других воров – по корове и обменяться украденным в условленном месте на опушке
леса, но когда пришли на это место, животных не было.
А то, что крестьяне увидели, повергло их в шок. К одному из деревьев был прибит массивный железный крест,
а на другом лиходеи узрели икону Пресвятой Богородицы.
Воры поспешили удалиться, однако каким-то образом
слухи об их загадочной находке стали распространяться
по округе...
Сегодня на территории обновлённого храма приятная атмосфера, и под крышей восстановленной колокольни гнездятся ласточки, наполняя пространство
щебетом.
Не считая этих редких исторических пятен, Ржев
выглядит как обычный советский городок, затерявшийся на карте. Сюда не дошла мода на высотки, и
улицы пестрят разноцветными старенькими фасадами не выше, чем в пять этажей. Правда, есть целых два
вокзала – Ржев Балтийский (через Ржев идут и всегда
шли московские поезда в Прибалтику, в Ригу) и Ржев
Белорусский – это первый городской вокзал, но теперь
он используется только для пригородных поездов.
естные особенности. Есть у Ржева и особая
примета – кошки. Они буквально повсюду, сытые, ухоженные, лоснящиеся. Поодиночке и парами,
на каждом крыльце, у каждого подъезда, высовываются из окон и выглядывают из-под машин. Если официально самыми кошачьими российскими городами
считают Казань с её «котом казанским» или котолюбивый Петербург, то неофициально в этот ряд смело
можно встроить Ржев.
Неудивительно, что усатые-полосатые чувствуют
себя тут привольно: город тихий, летом утопает в зелени, от реки веет прохладой. Пусть и нетуристическое место, но и не промзона. Кроме Волги, во Ржеве
есть ещё три речки – Холынка, Серебрянка и Большая
Лоча. Горожане после работы выходят порыбачить.
Клюёт хорошо: прямо с большого моста можно поймать леща, судака, плотву, окуня. Летом тут купаются,
и вода довольно прозрачная, так что хорошо просматривается каменистое дно.
Самое «тусовочное» место городского отдыха – парк
Грацинского у мемориального комплекса, где горит
вечный огонь у могилы неизвестного солдата и возвышается обелиск освободителям Ржева. Обелиск связан мостом с Аллеей Героев, что образует нечто вроде
единственной во Ржеве обустроенной набережной на
высоком волжском берегу. Вечерами на этой набережной собирается молодёжь, в основном активная – с велосипедами и скейтами.
з истории. Впервые Ржев упоминается в исторических документах достаточно рано – в Новгородской уставной грамоте 1019 года. Тогда его называли «Ржева Володимирова», «Ржевка» и «Ржов». Уже
при сыне Александра Невского – Даниле Александровиче – Ржев управлялся князьями, находившимися
под политическим влиянием Москвы. Вскоре он полностью перешёл под власть московских князей.
В XIV веке Ржев захватило литовское княжество, и
москвичам удалось его вернуть только после Куликовской битвы. Литва и позже неоднократно претендовала на город. В Смутное время Ржев попал под польскую
интервенцию, а после воцарения Михаила Романова
сильно пострадал от нападения большого конного

М

И

отряда пана Лисовского, исправно разграблявшего
окрестные сёла и небольшие города.
С петровских времён Ржев стал центром старообрядцев Тверской губернии – строгие местные купцы
церковную реформу не приняли. Как обычно, купеческие старообрядческие династии вели дела очень
успешно, так что к XVIII веку Ржев процветал. В XVIII–
XIX веках здесь развивалось производство, появились
первые мануфактуры. Во Ржеве делали канаты, натуральные красители для тканей, свечи, развивалась кожевенная промышленность, почта и транспорт. Ржев
славился крепкими и лихими ямщиками, сделавшими
город одним из центров извозного промысла. Кроме
того, очень ценились ржевские голуби, в том числе
почтовые.
Советская история Ржева «накрыта» тенью военной трагедии. Немецкая армия взяла город 14 октября
1941 года по пути к Москве. Особенностью оккупации
было то, что город постоянно оставался на фронтовом
рубеже, здесь размещались оккупационные войска и
штаб гестапо. Ржев регулярно подвергался бомбардировке. Жители погибали ежедневно, десятками, улицы
просто стирались и исчезали.
Ржевский район был освобождён только 3 марта
1943 года в результате Ржевско-Вяземской операции.
Маршал Советского Союза В.Г. Куликов назвал ориентировочную цифру общих потерь Красной Армии на
Ржевской дуге: 2 миллиона 60 тысяч человек. «Ржевская мясорубка». Долгие годы эти страшные страницы
военной истории предпочитали пролистывать быстро,
поэтому более чем заслуженное звание Города воинской славы Ржев получил совсем недавно – в 2006 году.
ородские легенды. Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века
каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: «Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом
волжском берегу на белом коне возникал безмолвный
воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его
руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане
у стены ставили новую пару сапог. Множество новых
сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги… С
той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город». В XVIII веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено, в
частности из-за того, что местное предание не сохранило никаких сведений о кн. Владимире. Но как показал академик Е.Е. Голубинский, речь идёт о Владимире
Мстиславиче Псковском. Общецерковное почитание
св. благоверных князя Владимира и княгини Агриппины было установлено в 70-е годы XX века.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В коммерческую службу
крупной организации

Сдаётся в аренду земельный участок
площадью 10 000 (десять тысяч) кв.м,

ТРЕБУЕТСЯ

расположенный по адресу: Московская область, город Коломна, Технологический проезд, в районе дома № 8. Вид разрешённого использования – под
продовольственную базу (стоянка различных видов техники, складирование материалов, возможна установка временных конструкций, сооружений
и т.п.) Участок имеет ограждение по всему периметру, покрытие – асфальт,
имеется круглогодичный подъезд к территории базы, электричество и вода
подведены. Территория охраняется силами ЧОП. Возможна сдача в аренду
как всего участка, так и его отдельной части.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

Цена арендной платы 20 руб./кв.м в месяц.
Контактные телефоны:
+7 (903) 724-60-37 Владимир Иванович; +7 (903) 144-66-01 Юлия.

организации требуется

УБОРЩИЦА

Организации требуется

КУРЬЕР

по доставке
корреспонденции

(ПОЛЯНЫ)

619-27-20

мкр-н Щурово

21

з/п
по результатам
собеседования

616-50-09

22
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Торжественно и весело провеУСЛУГИ
дём свадьбы, юбилеи, корпорати-

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья
с заключением договора пожизненного содержания или договора денежной
ренты – выплата денежных средств
ежемесячно пожизненно. О себе: 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
Опытный репетитор по русскому языку поможет учащимся 5–11
классов освоить школьную программу, а также подготовит к поступлению
в вуз.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию, подготовка к ГИА и
внутривузовским вступительным экзаменам по истории. Опытный педагог.
Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
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.
Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.
Картины на заказ. Портреты, пейзажи, иконы.
Тел.: 8-916-116-21-77.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: 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;
8-916-455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

вы. Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Выкашивание травы. Вспашка земли (с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового. Самосвалы КамАЗ. Доставка: песок, щебень, ОПГС, земля, навоз. Вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт,
уголь, керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Заборы. Навесы. Ворота. Металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машинавтоматов. 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.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка! Тел.: 8-905-500-88-49.
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; 8-926-284-2599.
Газосварочные
работы
любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых
колонок, полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и
доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
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. Подключим дом, дачу, коттедж
к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно
техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией. Тел.: 8-929-904-45-63.
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Установка счётчиков, раковин,
унитазов. Замена труб горячей и
холодной воды, труб канализации.
Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-003-19-89.
Квалифицированные сантехники
выполнят следующие работы: системы
отопления, водоснабжение, система тёплых полов. Качественно! И по доступным ценам!
Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.
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.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.
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
обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг. Тел.: 8-917-523-11-31; 614-9605 (автоответчик или после 21:00).
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; 614-80-93.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту помещений,
квартир, дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены), шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт квартир под ключ: штукатурка, шпаклёвка, гипсокартон, вагонка,
сантехника, электрика. Межкомнатные
двери, плитка и многое другое. Ванная
комната под ключ.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.

Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок.
Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.
Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-67-66.

СДАЮ
2-комнатную квартиру в городе
Коломна.
Тел.: 8-916-159-42-41; 8-916-820-92-45.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Участок 6 соток с домиком 3х4 в
кооперативе «Звезда» недалеко от деревни Рождественка. Есть вода в колонке.
Тел.: 8-916-367-37-81 Елена.
Деревянный дом, село Нижнее Хорошово, д. 129. Земельный участок 15
сот., общ. пл. 66,2 м2, отопление ОГВ.
Тел.: 8-916-855-23-92.
Дом в г. Луховицы одноэтажный,
общая пл. 106,5 м2, четыре комнаты,
ванная, туалет, газ, электрич., АОГВ,
вода, участок 15 сот., хозпостройки,
фруктово-ягодный сад, гараж. Цена
2 000 000 р. (без торга). Собственник.
Тел.: 8-964-597-87-56.
Срочно! Дачу в СНТ «Пирочи», 6 соток с кирпичным домом, 2 этажа, электричество, вода, печь, камин, хороший
подъезд. Цена договорная.
Тел.: 8-916-467-97-90.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Стиральную машину «Вятка Катюша». Автомат, б/у, в рабочем состоянии.
Цена договорная.
Тел.: 8-925-375-07-36.
Телевизор Samsung 2014 г.в., 81 см,
обрамлён чёрной рамкой, цена 13 000 р.
Холодильник LG-10 2014 г.в., цена
20 000 р.
Тел.: 8-916-912-58-45 Татьяна Николаевна.

РАЗНОЕ
Библиотека им. В.В. Королёва
(пр. Кирова, 6) примет в дар мебель
70–80-х годов: стол письменный,
книжные полки, этажерки, торшер
для создания мемориальной комнаты
писателя.
Тел.: 615-00-31.
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. Внимание! В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 15 по 21 октября
+2°
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м/с
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+1°
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+8°

-1°

+3°
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+4°
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749
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750
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3–5, СЗ

1–5, З

5–11, ЮЗ

3, З

1, ЮЗ

2, С

4, ЮВ

ОВЕН. Если хотите найти покой в
создавшейся суете, то лучше искать
его в уединении, внутри себя. Если вы
будете продолжать оставаться в гуще
событий и пытаться оказывать влияние на всё происходящее, то придётся
постоянно отражать нападки со стороны, попадая под внешние воздействия.
Правда, вы сможете рассчитывать на
отдых в конце недели и расслабиться,
как ребёнок, но только если сами себе
это позволите. Ваши успехи на этой неделе и уют зависят только от вас, захотите вы этого или нет.
ТЕЛЕЦ. Вас ожидают серьёзные перемены на этой неделе, возможен спад
во многих делах, но вместе с тем на
убыль пойдут и конфликты. В середине
недели будет наблюдаться некоторая
суетливость, но она быстро сойдёт на
нет под воздействием внешних факторов, и это позволит не тратить силы по
пустякам, а сосредоточиться на главном. Но принимать важные решения
всё же не стоит на этой неделе, потому что пока вам ничего реализовать
не удастся. Однако сейчас прекрасная
возможность, чтобы спланировать своё
будущее.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте на этой неделе внимательны к другим людям, помогайте им по мере сил. Может быть,
у вас попросят в долг. На этой неделе,
как никогда, ценятся положительные
поступки. Уже в середине недели ваше
настроение не позволит вам действовать бескорыстно, проявятся негативные стороны – это холодность, безразличие и жадность. В конце недели от
вас потребуется мастерство в проведении финансовых операций, вы должны
не упустить своё и увеличить капитал.

Также в этот период для вас возможны
серьёзные испытания и проверки.
РАК. Начало недели будет для вас
крайне негативным. Вы не воспринимаете жизнь в полной мере и оторваны
от неё, можете забыть о своих проблемах и удалиться от них в абстрактные
области. Вам в этот период звёзды советуют быть более приземлёнными,
ведь вы же не заняты серьёзной научной работой, поэтому следует делать
практические дела. Во второй половине недели придётся решать материальные вопросы, а также оформлять различные документы, тесно связанные с
взаимоотношениями между людьми.
Но конец недели станет благоприятным для вашей семьи.
ЛЕВ. В начале недели вас может посетить негативный настрой. Это произойдёт от того, что дела пойдут не так,
как вы планировали, а вы не сможете
повлиять на эту ситуацию. Про ваше
положение можно точно сказать – «горе
от ума». Однако если вы сами отвлечётесь от дел, то ситуация быстро наладится, тогда вы сможете насладиться
в полной мере жизнью и общением с
близкими людьми. Правда, это всё не
будет способствовать улучшению вашего материального положения, поэтому в конце недели для вас возможны
временные трудности.
ДЕВА. В начале недели возникнут
трудности с работой. Вам необходимо
будет завершить начатые дела, что вызовет серьёзное утомление и нежелание что-то делать дальше. Чтобы снова
вернуться к жизни и скинуть груз усталости, устройте себе небольшой праздник или вечеринку в дружеской компании в середине недели. Возможно, что

По горизонтали: Земфира. Алатау.
Раздувание. Вагант. Фауна. Литера.
Муар. Лирик. Воспитание. Идол.
Юнкор. Дань. Удача. Лысина. Тягло.
По вертикали: Трофимов. ООН.
Изаура. Куст. Рапсодия. Увал. Ранг.
Мальва. Илот. Чал. Агути. Аида.
Истина. Ерунда. Индри. Ион. Амулет.
Аксель.

ЧТ 15.10 ПТ 16.10 СБ 17.10 ВС 18.10 ПН 19.10 ВТ 20.10 СР 21.10

поводом для этого станет завершение
тех дел, которыми вы занимались ранее. В конце же недели вы глубоко погрузитесь в финансовые заботы и будете думать только об этой стороне.
ВЕСЫ. Постарайтесь уделить внимание своим финансам, а также всему, что
связывает вас с материальными ценностями. Вы уже проделали большой труд
и сейчас совсем не время останавливать свои усилия. Можно рассчитывать
на поддержку со стороны, и если у вас
не получается закончить дела так, чтобы получить требуемый результат, то
обратитесь за помощью к своим коллегам и близким людям. Во второй половине недели благоприятно начинать
дела вместе с партнёрами, что обязательно принесёт успех. Сами тоже не
отказывайте другим в помощи.
СКОРПИОН. Сейчас следует проявить выдержку и мудрость. У вас могут попросить совета и вы не должны
торопиться. Вы сможете дать хороший
совет, только если внимательно изучите проблему. Если надоест, что все обращаются к вам за помощью, то может возникнуть желание повести себя
некорректно. Но всё же необходимо
проявить такт и не выражать негативные эмоции. Звёзды впоследствии обязательно вознаградят вас за терпение и
способность помогать другим. В конце
недели должны хорошо пойти финансовые дела.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас окутает домашний уют, в этот период
благоприятно заниматься уборкой,
замечательное время для общения с
близкими людьми. В середине недели
может охватить ветреность, настроение будет слишком лёгким, и в результате этого станет трудно заниматься
серьёзными делами. В конце же недели ваше настроение изменится из-за

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
важной встречи, возможны серьёзные
переговоры, но вам уже будет слишком
трудно переключиться на них.
КОЗЕРОГ. На этой неделе возможны
разочарование и печаль, чувство утраты. Всему этому станут предшествовать
реальные события, однако не всё так
плохо сейчас в вашей жизни, просто вы
сами себя накручиваете. Необходимо
оглянуться вокруг и вы поймёте, что
в жизни полно светлых и радостных
моментов. Вторая половина недели
станет полной активных действий и
поэтому будет весьма насыщенной. Это
время принятия серьёзных решений и
стремительного движения вперёд, оно
благоприятно для любых начинаний.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас можно смело рассчитывать на других людей, если необходима помощь, они обязательно
окажут поддержку, причём не только словом, но и конкретным делом.
Поэтому не стесняйтесь обращаться
за советом. Это хороший период для
того, чтобы перенять чужой опыт и
мудрость, также можно начать деятельность с более зрелым и успешным
партнёром. Конец недели станет более
напряжённым для вас, так как значительных усилий потребуют различные
незавершённые дела.
РЫБЫ. В начале недели могут накрыть с головой чувственные порывы, особенно если очень захотите заполучить желанный для вас объект.
Звёзды уверенно говорят, что ваша
стремительность и ваш напор помогут
получить то, что так привлекло сейчас
ваше внимание. Однако результат всё
же может оказаться не слишком хорошим, так как окажется, что желаемое
не совсем такое, как вам это казалось в
самом начале. Если вы добьётесь цели
и разочаруетесь, то у вас отпадёт желание действовать дальше.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа с элементами квестигры для школьников и дошкольников
(предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
До 18 октября. ВЫСТАВКА предметов
женского рукоделия и быта «Пряла, ткала, вышивала...» из частной коллекции
Натальи Рябцевой (г. Коломна). Проводится интерактивная программа «Дух
и буква русского дома» (по предварительной записи).
До 18 октября. В рамках сотрудничества с Академией акварели Сергея
Андрияки ВЫСТАВКА «Мастера акварели». Авторы: педагоги Академии
акварели О. Волокитина и А. Попов
(г. Москва). Проводится интерактивная программа «Праздник красок» (по
предварительной записи).
16 октября. «Метель». Литературномузыкальный проект «Классика на 5»,
посвящённый А.С. Пушкину и Г.В. Свиридову. Исполнители: солисты Москонцерта, лауреаты международных и всероссийских конкурсов С. Михайловский,
А. Блок (рояль), И. Покровский (скрипка). Начало в 18:30.
17, 31 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты
из мира кино, мастер-классы. Начало в
14:00.
17 октября. Детский музыкальный
оригинальный СПЕКТАКЛЬ «Весёлая
Знайка и Музыкальный сундучок» в
исполнении Государственного струнного квартета «Мелодион» (г. Москва). Начало в 15:00.
С 22 октября. ВЫСТАВКА «Николай
Буртов. Живопись» (г. Подольск).
23 октября. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «DECADENCE». Автор: член
коломенского фотоклуба «Лад» фотохудожник Максим Корсаков (г. Коломна).
Начало в 18:00.
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29 октября. КОНЦЕРТ «Вино любви».
В программе: мелодии ретро и современной эстрады. Исполнитель – лауреат
всероссийских и международных конкурсов Ольга Невская (г. Москва). Начало
в 18:30.
31 октября. КОНЦЕРТ «Рандеву».
В программе: мировые классические
хиты в оригинальном звучании. Исполнитель – Олег Безинских (контртенор),
партия фортепиано – Мария Оселкова
(г. Москва). Начало в 16:00.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ:
«Цветы России на Ваших плечах» –
фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий
Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

По 1 ноября. Творчество от души. Вышивка. Татьяна Шахова, Ирина Галкина.
По 8 ноября. Малоярославецкий край
глазами художников. По итогам международных пленэров художников России,
Белоруссии и Украины.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

Персональная ВЫСТАВКА Владимира
Болдырева «Отражение жизни».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в
мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

31 октября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Ж.Б. Мольер «Проделки скапена» (малая сцена). Начало в 18:00. Гл. реж. Н.Н. Крапивин.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА живописи «Пространство.
Время. Человек» народного художника России В.С. Пименова. Представлены
новые работы художника. Философское
осмысление человека во времени и пространстве.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».
К 180-летию со дня рождения Почётного гражданина Коломны, выдающегося
инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00,
кроме пн., вт.
www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические и
по Мемориальному парку (предварительная запись).
20 октября. Мероприятие «Подвигу
бронепоезда № 1 «За Сталина!» посвящается...». Начало в 14:00.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел.: 616-52-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

24 октября. Смотр-фестиваль художественного чтения «Поэзия, объединяющая мир...», посвящённый Году
литературы в России (зрительный зал).
Начало в 12:00. Ознакомиться с Положением и подать заявку на участие
можно в группе ДК в соцсетях vk.com, а
также отправить по электронной почте
dkcementnik@mail.ru. Тел.: 613-92-57.

МБУ ДК

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

16 октября. КОНЦЕРТ группы «Синяя птица» (зрительный зал). Начало в
19:00.
17 октября. СПЕКТАКЛЬ Московского
театра «Завещание целомудренного
бабника» (зрительный зал). Начало в
18:00.
20 октября. КОНЦЕРТ Сергея Тарасова
(зрительный зал). Начало в 19:00.
24
октября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
Дж.Б. Пристли «Время и семья Конвей»
(зрительный зал). Начало в 14:00. Гл.
реж. Н.Н. Крапивин.
28 октября. КОНЦЕРТ Елены Камбуровой (зрительный зал). Начало в 19:00.
30 октября. Театр «Софит». «Проделки вредной вороны» (зрительный зал).
Начало в 11:00 и 13:00.
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(пр-т Кирова, д. 6)

До
20
октября.
Книжноиллюстративная ВЫСТАВКА «Оружейных дел мастера», впервые посвящённая Дню оружейника. Представлены
материалы о создателях стрелкового
оружия П.М. Горюнове, М.Т. Калашникове, А.И. Судаеве, а также конструкторах миномётного и ракетного оружия
В.П. Макееве, Б.И. Шавырине, С.П. Непобедимом, Н.И. Гущине, В.В. Гришине,
В.М. Кашине и других. Можно познакомиться с литературой, сувенирной
продукцией,
почтовыми
марками,
значками, медалями и мини-макетами
образцов оружия, сконструированных
нашими земляками.
Тел.: 615-00-31.
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