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Любовь и доверие

семья
1 октября в Доме Правительства Московской области состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 86-летию со дня
образования Подмосковья, на котором губернатор А.Ю. Воробьёв
наградил выдающихся жителей региона. Среди них было и две семьи,
одна из которых – коломенская. Марине Владимировне и Николаю
Владимировичу Волковым, воспитавшим пятерых детей, были вручены
государственные награды – медали ордена «Родительская слава».
настоящее время Марина
Владимировна
находится
на
заслуженном
отдыхе, а Николай Владимирович работает в ФГУП «Конструкторское бюро
машиностроения».
Мы от всей души поздравили первых
коломенцев, удостоенных такой медали, и попросили дать интервью для нашей газеты.
– Марина Владимировна, Николай
Владимирович, вы удостоились высокой награды за воспитание детей, расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– У нас пятеро детей: четыре сына и
дочка. Младшему, Яну, скоро будет 20
лет, старшему, Владимиру – 38, дочке

В

Анастасии – 35 лет и двойняшкам Александру и Дмитрию – 28, причём они и
Ася родились в один день – 20 апреля.
– Раньше не было принято иметь
такие большие семьи, как же вы
решились?
– Хотя мы выросли в семьях, где воспитывалось всего по два ребёнка, но у
наших бабушек было по четверо и больше детей.
– Когда вы поженились в 1977 году,
планировали иметь столько детей?
– Вообще нет. Но я помню, – говорит
Марина Владимировна, – мне очень
нравилось, что много родственников.
Дяди и тёти меня любили и баловали. Я
росла в атмосфере любви. И в подсозна-

нии уложилось, что большая семья – это
хорошо. Мы постоянно ездили в парки,
в лес по грибы, в музеи. И ребёнку хорошо: все его балуют, любят, заботятся.
Когда первого завели, муж даже немножко испугался: у нас же ничего нет,
а жили тогда в бараке. Я сказала: а что
нам надо? Кроватку да коляску. И несмотря на житейские трудности, родили. Сын уже был, ну, нужна дочка, помощница. Когда узнали, что беременная
третьим, решили, где двое, там и трое, а
родились близнецы. На момент рождения Яна нам уже было по 40 лет. Были
сомнения. Но муж сказал: рожай! И вот
у нас пятеро детей.
– Как же Вы справлялись с такой
семьёй?
– Сложно, конечно, было, но мы жили
в городке (муж военный), а там была такая солидарность, крепкая дружба, выручали всегда друг друга. Да и старшие
дети помогали, без них мы не справились бы. И с младшими посидеть, и погулять, в магазин сходить, погладить.
– Но ведь надо же детишек обуть,
одеть, накормить?
– Особенно трудно было в 90-е годы.
Когда и зарплату перестали платить,
очень спасал огород и паёк мужа.
– Какое образование получили ваши
дети?
– Старший сначала в Выборге окончил
с отличием авиационно-технический
колледж, затем с красным дипломом
Академию гражданской авиации, Анастасия – луховицкий авиационный техникум, по профессии бухгалтер. Один
из двойняшек, Александр, одновременно работает на КБМ и получает высшее
образование, Дмитрий – офицер, а Ян
недавно окончил колледж электроники
в Рязани. Все уже имеют семьи, кроме
младшего.
– Значит, есть и внуки?
– Есть, шесть внуков и одна внучка.
Старшему десять, младшему – три года.
– А какие увлечения были в вашей
семье?
– Трое мальчиков получили музыкальное образование, играют на баяне.
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В рамках реализации муници-

пальной программы городского
округа Коломна «Развитие дорожнотранспортного комплекса» продолжается ремонт автомобильных
дорог в исторической части города.
Подрядная организация ОАО «Коломенское ДРСУ» производит укладку
асфальтобетонной смеси на улицах
Посадская и Пушкина.

 Коломна и Королёв стали лидерами экомарафона «Сдай макулатуру –
спаси дерево!», который завершился
в Подмосковье. Всего в рамках акции
собрали около 300 тонн бумажного
вторсырья (20 из них – в нашем городе), 6500 тонн батареек и более
60 000 люминесцентных ламп.
 28 и 29 октября в АО «НПК
«КБМ» пройдёт ежегодная научнотехническая конференция молодых
специалистов. Как сообщил официальный сайт предприятия, для
недавно вступивших в профессию
данная конференция станет возможностью проявить свои знания, таланты, лидерские качества. Понимая
это, в настоящее время молодёжь
предприятия активно готовится к
традиционным осенним докладам.
Причём год от года количество участников конференции растёт.
 263 жалобы на плохое отопление

квартир приняла городская диспетчерская служба от коломенцев в период с 12 по 18 октября. Наибольшее
количество заявлений было зарегистрировано от граждан, проживающих на территории РЭУ «Флотский»
(74), «Октябрьский» (56) и «Парковый» (41). В то же время от жителей
домов, подопечных РЭУ «Коломенский», «Заречный» и «Юбилейный»,
не поступило ни одной заявки на
отсутствие тепла. В течение этого
периода коммунальщики смогли наладить теплоснабжение только в 136
жилищах. Между тем все 53 расположенных в Коломне котельных бесперебойно работают.

 1064 человека заболели ОРВИ,

22 – ОКИ (острыми кишечными инфекциями неясной этиологии), ещё к
22 присосались клещи, а 15 были атакованы собаками, из которых девять
оказались бездомными. Таков итог
минувшей недели, по сведениям ТО
Роспотребнадзора.

 В среднем 49 секунд ушло у опе-

раторов службы спасения «112» на
обработку каждого из 1419 вызовов,
поступивших от коломенцев по различным поводам на прошлой неделе.

 В течение последней семидневки
в родильном доме ЦРБ появились на
свет 39 малышей.
 По сведениям ЦРБ, 71 процент

коломенцев, из числа подлежащих
диспансеризации в нынешнем году,
уже проверил состояние своего здоровья за счёт средств Фонда ОМС.

 85 новых безработных, из ко-

торых 40 были уволены по сокращению штатов, поставили на учёт
специалисты Центра занятости населения в нынешнем месяце. Сейчас
423 человека получают пособие по
безработице. С начала месяца ЦЗН
выдал 69 направлений на работу, что
помогло трудоустроиться 40 гражданам. В банке вакансий Центра занятости есть сведения о 630 вакансиях
рабочих мест на предприятиях и в
организациях города и района. Уровень безработицы в Коломенском
регионе составляет 0,55 процента от
трудоспособного населения.

Уз

Любовь и доверие
Окончание. Начало на стр. 1.
Все занимались в технических кружках,
спортом. Мы всей семьёй любили ходить на лыжах, кроме этого, у каждого
был велосипед. Дочка с удовольствием
вышивает, вяжет.
– Муж был часто в командировках,
как проявлялось его влияние на воспитание детей?
– Когда мальчикам исполнилось десять лет, он сказал: всё, теперь моё воспитание. Занимался с ними много математикой, физикой.
– Какой совет вы можете дать молодым родителям? Как нужно воспитывать детей?
Марина Владимировна:
– Самый главный принцип воспитания – это любовь и доверие. Я никогда
не кричала на детей, наоборот, замолкала, и они понимали мой взгляд.
Николай Владимирович:
– Надо воспитывать их честными и
самостоятельными.
– Спасибо большое за интервью,

удачи и здоровья всей вашей большой
семье!
Для справки. Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители, воспитывающие или уже воспитавшие четырёх и более детей, социально
ответственные, ведущие здоровый образ

жизни, обеспечивающие заботу о здоровье, образовании, физическом, духовном и
нравственном развитии детей, полное и
гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института
семьи и воспитании детей.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Жизнь без барьеров
важно
15 октября Коломну посетили
депутат Государственной
Думы В.В. Кабанова и
председатель Московской
областной организации
Всероссийского общества
инвалидов Н.И. Зеликов.
Целью визита стало посещение
школы № 30, получившей
денежную помощь в рамках
проекта партии Единой России
«Единая страна – доступная
среда». Гости осмотрели
пришкольную территорию,
внутренние помещения
общеобразовательного
учреждения, также им показали
приобретённый мобильный
подъёмник для людей с
ограниченными возможностями.
лавная задача проекта – дать возможность инвалидам участвовать
в общественной, производственной,
творческой, спортивной жизни страны, получать достойное образование и
квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь. Для
детей с ограниченными возможностями – это шанс учиться в обычной школе,
адаптироваться к жизни в социуме. Но,
конечно, основа всего – это физическая
доступность объектов.
В беседе с гостями директор школы
№ 30 О.А. Макова уточнила, что, помимо доступной среды, необходимо учесть
и возможность специального медицинского обслуживания детей-инвалидов,
обучить учителей работе с такими деть-

Г

ми. Эти пожелания В.В. Кабанова обещала передать в Госдуму.
Осмотрев учебное заведение, Валентина Викторовна сказала:
– Считаю, что эта школа одна из самых лучших в Подмосковье. Хочется
поблагодарить весь педагогический
коллектив за то, что здесь созданы самые доброжелательные, самые хорошие условия для детей. Замечательная,
было бы очень хорошо, если бы по всей
Московской области и России были такие школы. В каждом общеобразовательном учреждении должны быть созданы условия для посещения детьми с
ограниченными возможностями, чтобы
они не чувствовали себя изолированными от общества, получали образование и специальность и становились не
обузой обществу, а полноправными его
членами.
Надо сказать, что это не единственная школа в Коломне, где учатся дети
с ограниченными возможностями. В

Путь в космос
КБМ
В целях поиска и подбора талантливых ребят, которые смогут
продолжить учёбу в технических вузах Российской Федерации,
осуществляющих подготовку инженерных кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса, ОАО «НПК «КБМ» в течение
2014–2015 учебного года был проведён конкурс «Путь в космос» среди
старшеклассников гимназии № 2 «Квантор» г.о. Коломна, главным
призом которого стала поездка на космодром «Байконур».
1 по 10 октября победители
конкурса, учащиеся 11 класса Александр Ульянов, Кирилл Гу-

С

сев и Сергей Глинкин посетили объекты космодрома в составе группы
студентов-практикантов Балтийского

школе № 18 с этого года существует ресурсный класс, где обучаются ребята с
диагнозом «ранний детский аутизм» –
двое первоклашек и один пятиклассник.
В будущем планируется, что они будут в
ресурсном классе получать только необходимую поддержку, а учиться в общеобразовательных. В настоящий момент
идёт адаптационный период.
За последнее время количество помещений, доступных для инвалидов на
территории города, неуклонно растёт.
Появились пандусы в здании администрации и музыкального колледжа, всё
больше различных учреждений оборудуют свои помещения приспособлениями для посещения их инвалидами.
Коломенский краеведческий музей уже
имеет некоторый опыт по работе с инвалидами, а в ближайшее время доступность музея для маломобильных групп
населения будет возрастать.
Елена ПАТРИНА.

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.
Делегация посетила практически все
стартовые площадки, модули управления и узлы управления космическими полётами, а также монтажноиспытательные комплексы, на которых
собирают космические корабли, ракеты
«Союз», «Протон», систему запуска ракет «Зенит». Надеемся, что эта олимпиада будет проведена в 2015–2016
учебном году и другая группа учащихся
также сможет побывать на космодроме.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Задай свой вопрос
управляющей компании

Уз

По пешеходной зоне
облик города

ЖКХ

Расширенное выездное заседание Комитета по делам
молодёжи, спорта и туризма Московской областной Думы
13 октября в Конькобежном центре «Коломна» было посвящено
вопросу создания пешеходных зон как части формирования
туристской инфраструктуры исторических городов. Вёл
совещание председатель Комитета А.А. Голубев, также
присутствовали заместитель председателя А.М. Дюбанов,
заместитель начальника Управления туризма Министерства
культуры Московской области О.Б. Тараненко и представители
муниципальных образований юго-востока Подмосковья.
оломна не случайно была выбрана местом обсуждения актуальной темы создания пешеходных
зон. Положительный и вдохновляющий опыт нашего города в этой сфере
был, по словам А.А. Голубева, положен
в основу проектов пешеходных зон на

К

всей территории области. И.о. заместителя руководителя администрации
города Н.В. Маркелова, которая представляла городскую администрацию
на этом мероприятии, рассказала
членам Комитета по делам молодёжи,
спорта и туризма о том, как важно наличие и расширение пешеходных зон
для развития туризма в городе, упомянув, в частности, реконструкцию улиц
Коломенского посада, благоустройство
станции Коломна и другие позитивные изменения, которые произошли
или планируются в облике города.
В ходе заседания своими планами
и опытом по созданию пешеходных
зон поделились коллеги из Каши-

Путь от рабочего
до контр-адмирала

ры, Зарайска и Озёр. Подводя итоги,
А.А. Голубев передал слова благодарности руководителю администрации В.И. Шувалову и главе города
Г.В. Грачёвой за работу и за тёплый
приём, оказанный депутатам на коломенской земле. Во время «практической» части мероприятия гости города собственными глазами увидели
реализацию проектов пешеходных
зон Коломны, побывав на экскурсии
по Кремлю и Посаду, которую для них
организовали сотрудники историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль».
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

октября в Музее
боевой славы состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны
с молодёжью города, на которой шла речь о судьбе Героя
Советского Союза, участника Великой Отечественной
войны, контр-адмирала Неона Васильевича Антонова
(10.01.1907–24.10.1948).
Родился Н.В. Антонов в 1907
году в селе Красково Люберецкого района, а в 1921 году
семья переехала в Коломну.
Здесь судьба свела его со сверстником, с которым они вместе
учились в школе № 7, с будущим Адмиралом Флота Советского Союза, дважды Героем
Советского Союза С.Г. Горшковым. После окончания школы
Н.В. Антонов поступил в Ленинградское военно-морское
училище имени М.В. Фрунзе, а
Сергей Георгиевич – в Ленинградский университет. После
первого курса Н.В. Антонов
убедил С.Г. Горшкова оставить
свой вуз и поступить в училище. Так сложилась судьба будущего главнокомандующего
Морским флотом СССР.
После окончания училища
Н.В. Антонова направили на
Дальний Восток. С июня 1941
года он командир дивизиона
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канонерских лодок Краснознамённого Балтийского Флота.
Затем он командовал Онежской
военной флотилией и под его
руководством флотилия успешно высадила Лахтинский десант. С июня 1945 года Н.В. Антонов командует Амурской
военной флотилией. 18 июля
1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Жизнь Неона Васильевича
оказалась очень короткой: он
прожил всего всего 41 год, но
смог пройти путь от простого рабочего до командующего
флотилией.
Свою трудовую деятельность
флотоводец начал в Коломенских электрических сетях, работая контролёром энергосети.
Об этом рассказал на встрече с
ребятами В.А. Дутиков, проработавший в этой организации
свыше 30 лет.
На встрече вспоминали боевой путь контр-адмирала, эпизоды Великой Отечественной,
где проявился его незаурядный
талант командующего. И жизнь
этого человека – замечательный пример для подражания
современной молодёжи, которая также стремится добиваться своих целей и воплощать
мечты в реальность.
Елена ПАТРИНА.

рамках акции коломенцы смогут
задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и
планов по ремонту общего имущества до
использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов. А для управляющих
компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей работой.
В Коломне из семи существующих управляющих компаний сделать свои двери открытыми решилась только одна – Департамент городского хозяйства. Приём жителей
состоится по адресу: г. Коломна, ул. Чкалова,
д. 6, с 10:00 до 15:00.
Наш корр.

В

Не пропустите!
спорт
Конькобежный центр Московской области «Коломна»
приглашает жителей и гостей города поддержать
российских спортсменов на Всероссийских
соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти
Б.И. Шавырина» (отбор на Кубки мира), которые
пройдут 23–25 октября в ледовом дворце.

Земляки
Коломна известна многими
выдающимися людьми. Здесь
родились или жили видные
писатели, спортсмены,
военные, конструкторы, люди
разных судеб, но внёсших
значительный вклад в развитие
России. Именно на примерах
их жизни сейчас воспитывают
подрастающее поколение
коломенцев.

День открытых дверей в управляющих
компаниях Подмосковья состоится
в субботу, 24 октября. Подобная
акция проходит два раза в год и уже
стала традиционной. По мнению
организатора, Госжилинспекции
Московской области, это хороший
повод для налаживания рабочего
взаимодействия между жителями и
управляющими компаниями.

октября на ледовую арену выйдут
более 120 спортсменов – представители 20 регионов России: Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Свердловской, Ивановской, Вологодской, Кировской,
Архангельской областей, Тамбова, Хабаровска,
Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Самары, Пермского края, Алтайского края, Томска, Омска.
В числе участников соревнований члены
сборной команды России по конькобежному
спорту: призёры Олимпийских игр в Сочи Ольга
Граф (Московская обл.), Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова (Московская обл.), двукратный
чемпион мира Денис Юсков, чемпион мира в
спринтерском многоборье Павел Кулижников,
бронзовый призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье Алексей Есин (Московская
обл.) и другие.
В программе соревнований забеги на 500,
1000, 1500, 3000, 5000, 10 000 метров и масс-
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старт (16 кругов). 23 октября пройдут забеги на
дистанциях 500 м (2 забега), 3000 м (женщины)
и 1500 м, масс-старт (мужчины). 24 октября
мужчины разыграют медали в беге на 500 м
(2 забега) и 5000 м, женщины стартуют на дистанции 1500 м и в масс-старте, 25 октября станут известны победители на дистанции 1000 м
(среди мужчин и женщин), 5000 м среди женщин и будут определены лидеры на дистанции
10 000 м среди мужчин.

˝

Торжественное открытие соревнований состоится 23 октября в 14:00. Начало забегов: 23 октября – в 12:00, 24
и 25 октября в 11:00. Вход свободный.

Среди почётных гостей соревнований: сын
Б.И. Шавырина – И.Б. Шавырин, генеральный
конструктор АО «НПК КБМ» В.М. Кашин, управляющий директор АО «НПК КБМ» С.В. Питиков,
исполнительный директор СКР И.Н. Слаутина.

Огонь не прощает беспечности
Безопасность
Начинается отопительный сезон, а с его наступлением
увеличивается число пожаров в жилом секторе. Неправильное
устройство и эксплуатация отопительных печей и дымоходов,
нагрузка на электросети и нарушение при эксплуатации
электронагревательных приборов – вот несколько из основных
причин, которые могут привести к трагедии.
тдел надзорной деятельности
по Коломенскому району напоминает о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления и
электрооборудования.
Уважаемые жители городского округа Коломна и Коломенского муниципального района! ПОМНИТЕ! Огонь не
прощает беспечного отношения к себе.

О

В случае пожара незамедлительно сообщайте
по телефонам:  01 или  112.
Единая дежурная диспетчерская служба Коломенского муниципального района:
 8 (496) 614–38–88;  8 (496) 616–62–07
Единая дежурная диспетчерская служба городского
округа Коломна:
 8 (496) 612–87–05;  8 (496) 612–81–54;
 8 (916) 237–0–112.
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4 ОБЩЕСТВО
С педагогическим дебютом!

Уз

КОНКУРС
Второй год подряд проходит в нашем городе конкурс профессионального мастерства
для молодых педагогов – «Педагогический дебют». Его цель – развитие творческого
потенциала и самореализация молодых талантливых педагогических работников,
которые так нужны сегодня нашей школе.
этом году конкурс
заявлен и на региональном
уровне:
главной наградой победителю станет участие в областном
этапе. Основным критерием
отбора желающих принять участие в конкурсе был стаж педагогической работы от одного до
трёх лет. Таковых в этом году
набралось 15 человек, что ощутимо больше, чем год назад – в
«Педагогическом дебюте-2014»
состязались 10 молодых учителей городских школ.
Конкурсанты
представляли собой педагогов самого
разного профиля: учителя начальных классов, истории и
обществознания, математики,
иностранного языка, химии,
биологии, физической культуры, был даже один социальный
педагог. В составе жюри – заместитель начальника Управления образования городской

В

администрации Т.И. Камышова, начальник отдела контроля
качества образования и реализации национальных проектов Управления образования
И.Е. Бельских, председатель городского комитета профсоюзов
работников народного образования и науки Е.В. Куманёва,
директор Методического центра г.о. Коломна В.В. Трофимова, директор коломенского
Дома учителя С.В. Тараканова,
учителя, методисты.
Конкурс проходил в два этапа. На первом, состоявшем из
двух заданий, оценивались
убедительность и креативность
молодых педагогов. В ходе самопрезентации, проходившей
на сцене актового зала школы
№ 30, жюри обращало внимание на содержательность выступления, его язык и стиль, общую и речевую культуру. Также
учитывались такие качества,

как индивидуальность, оригинальность, эмоциональность,
артистизм. За нарушение регламента баллы снижались.
Стоит отметить, что молодые учителя проявили немалую
изобретательность, используя
на сцене самые разные выразительные средства: и пели, и
танцевали, и демонстрировали видеоролики. Активно помогали своим педагогам дети,
причём, не только на сцене,
но и в зале. Школьники пришли болеть за своего педагога,
держали в руках шары с надписями, скандировали речёвки.
Оценку каждому выступлению
члены жюри выставляли по пятибалльной шкале, по ним высчитывался средний балл.
Но работа педагога – это не
только креативность и артистизм, это, прежде всего, каждодневная работа с детьми. 13
и 15 октября молодые учите-
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ля провели открытые уроки в
30-й школе, каждый по своему
предмету. Задача усложнялась
тем, что урок нужно было проводить в «чужом» классе, с незнакомыми детьми. Комиссия,
присутствовавшая на уроках,
оценивала фундаментальное
знание предмета, методическую и психолого-педагогическую компетентность и прочие параметры в пределах 26
баллов. На сам урок отводилось
35 минут, ещё 10 минут – на самоанализ. Шесть участников,
набравших в двух заданиях
наибольшее количество баллов,
вышли во второй тур.
19 октября именно они пред-

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Гроза
двенадцатого года

Они вернулись домой
ПОИСК

ВЫСТАВКА

С 4 сентября по 2 октября коломенский
поисковый отряд «Суворов» (руководитель
О. Стружанова) работал в Кировском р-не
Ленинградской области в местах Гонтовая
Липка, Роща Круглая, Синявинские Высоты,
Невский пятачок, где шли ожесточённые бои в
годы Великой Отечественной.
ходе раскопок нашими поисковиками прямо в реке Неве был обнаружен самолёт
Ил-2, сбитый в 1941 году. В машине оказался погибший лётчик, останки которого коломенцы
полностью извлекли из машины, хотя для этого потребовалось немало времени и сноровки: течение в Неве
было сильным и приходилось пристёгиваться к различным частям самолёта, чтобы не снесло водой. По
чёрной форме стало понятно, что погибший – офицер
морской авиации, а по личным вещам вскоре определили и данные бойца. Это Кондратенко Семён Фёдорович, уроженец Башкирской АССР, 1907 г.р. Точность
установленных сведений подтвердил последующий
подъём двигателя самолёта, по номеру которого был
установлен пилот, не вернувшийся с боевого задания
24 октября 1941 года.
Всего же за время проведения работ были эксгумированы останки 144 человек, из них 138 – бойцы РККА
и 6 – вермахта.
Обнаружено 13 смертных медальонов, из которых
прочитано восемь; девять подписанных именных вещей, две медали «За оборону Ленинграда», один знак

ставили свои инновационные
педагогические проекты, которые также оценивались жюри
с точки зрения актуальности,
научности, полноты раскрытия
проблемы, новизны, оригинальности, реалистичности и
других качеств. По результатам
двух туров и определится единственный победитель муниципального этапа, который будет
защищать честь педагогов нашего города на региональном
уровне конкурса «Педагогический дебют-2015». Окончательные итоги конкурса будут подведены 23 октября.
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«Ворошиловский стрелок», четыре знака «Гвардия»,
один знак «За строительство Ферганского канала» в
1939 г.
После прочтения медальонов и подписанных именных вещей установлены фамилии 16 воинов, из них 13
полностью, остальных частично, найдены родственники пятерых бойцов.
На месте гибели воинов установлено шесть памятных знаков, ещё два – на братских могилах.
На церемонию захоронения погибших красноармейцев 18 сентября на Невский пятачок приехали
три семьи, чтобы проводить в последний путь своих родных, всего в этот день было захоронено 92
красноармейца.
Из поднятых в эту осеннюю вахту трое бойцов вернутся домой: один уже захоронен в Тамбовской области, ещё двое будут захоронены в ноябре 2015 года в
Москве и Тульской области.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото В. Соболева.

«Перо и меч. Литературная панорама
Отечественной войны 1812 года» –
под таким названием 17 сентября в
Москве открылась выставка, на которой
представлены экспонаты из собрания
музея-панорамы «Бородинская битва»,
Культурного центра «Дом-музей Марины
Цветаевой» и Межпоселенческой
центральной библиотеки имени
И.И. Лажечникова.
ыставка, расположенная в одном из залов
«Бородинской панорамы», отображает Отечественную войну 1812 года сквозь призму художественных произведений участников той войны
и писателей последующих времён.
В Год литературы решили показать, как сохранялась историческая память в стихах и прозе. Всем
хорошо известны стихотворение М.Ю. Лермонтова
«Бородино», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и
мир», поэтические произведения А.С. Пушкина.
Через литературные образы воспринимается
«великий год России» и художниками XIX–XX вв.,
поэтому в качестве иллюстраций представлены
полотна русских баталистов.
На выставке особое место занимают уникальные
экспонаты из фондов библиотеки имени И.И. Лажечникова. Во-первых, это Грамота на орден Святой Анны III степени на имя подпоручика Ивана
Лажечникова, подписанная генералом Барклаем де
Толли 26 ноября 1814 года, копия рескрипта цесаревича Александра по случаю 50-летнего юбилея
литературной деятельности Лажечникова. А также
несколько томов прижизненного издания собрания сочинений нашего земляка с его дарственной
надписью брату Николаю (1858 г.), первое полное
посмертное 12-томное издание собрание сочинений 1883 года, а также несколько редких старых
книг из фонда библиотеки.
Для посетителей подготовлен аудиогид по выставке, для детей – путеводитель-квест.
22 октября выставку посетит делегация сельских
библиотекарей из Коломенского района, для того
чтобы поучаствовать в мастер-классе по работе с
музейными экспонатами и использовании в работе библиотек музейной педагогики.
Выставка продолжит работу до 6 декабря.
Елена ПАТРИНА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Изучая вопрос успеха НУГА БЕСТ, невозможно обойти вниманием один очень
важный момент. Для этого узнаем, что означает слово «массаж», какую роль
отводили этому действию в прошлые времена и изменился ли массаж в наши дни.
ассаж (от французского «растирать») – воздействия, проводимые непосредственно
на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами с
целью достижения лечебного или иного
эффекта.
Возник массаж в незапамятные времена как лечебное средство. Люди, стремясь облегчить боль, растирали и поколачивали места ушиба. Уже в VI веке
до н. э. в Древнем Китае существовали
школы для врачей, где преподавали
массаж. За 4000 лет до н. э. древние ассирийцы, индийцы, персы, египтяне
применяли массаж в лечебных целях. А
древние славяне в банях хлестали себя
вениками и разминали разогретое тело.
Римляне применяли массаж после
боёв для уничтожения синяков и отёков

М

на теле. В Греции массаж служил средством исцеления и релаксации. Греческие женщины использовали массаж
как часть оздоровительного режима.
Однако в Европе массаж долгое время
находился в упадке из-за невежества шарлатанов, которые неумело его применяли.
Позже, когда медицинские знания
стали набирать скорость, в XVI в. один
из основателей хирургии А. Паре описал
положительный эффект массажа как лечебного средства, и массаж стал официальным лечебным методом.
Расцвет лечебного массажа приходится на начало XIX века. А в России
врачи – клиницисты научно обосновали
воздействие лечебного массажа на человеческий организм.
Результаты проведённого сеанса массажа зависят от навыков массажиста,

количества проведённых им сеансов,
степени прилагаемых им усилий и, конечно же, грамотного применения движений. Именно данный факт и явился
предпосылкой возникновения массажа,
выполняемого специальными аппаратами с целью достижения большего профилактического и лечебного эффекта.
В настоящее время известно большое
количество самых разных по виду и степени воздействия приспособлений для
проведения массажа. Но в основе работы
большинства из них лежит вибрация. А это
увеличивает список противопоказаний.
Совершенно иначе работает кроватьмассажёр НУГА БЕСТ! В основу заложены три основных принципа древней
восточной медицины: рефлексотерапия, точечный массаж, прогревание.
Данные эффекты достижимы, благода-
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ря серьёзным научно-исследовательским
разработкам медицины НУГА. А обеспечиваются они специальными внутренними ролами, которые изготовлены из особого материала – турманиевой керамики,
дающей длинноволновое инфракрасное
излучение. Это воздействие снимает
утомление и нервное напряжение. Аппарат плавно массирует мягкие ткани вдоль
позвоночника, прогревая их и вытягивая
сам позвоночник. В результате снимается мышечный спазм и восстанавливается
нормальная подвижность позвонков.
Таким образом, устраняется защемление или сдавливание нервных окончаний. Восстанавливается проводимость нервных импульсов к внутренним
органам и тканям. Это оздоравливает
различные органы, усиливает обмен веществ и повышает иммунитет.
Одним словом, это возможность наслаждаться жизнью!
Не забывайте, что шарлатаны не перевелись и в наше время.
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.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успейте сделать прививку!

Мир не без добрых сердец

здравоохранение

благотворительность

С конца августа в Коломне и Коломенском районе идёт активная вакцинация
населения против гриппа.

Для сбора средств на проведение операции
двухлетней Анечке Лопатиной, страдающей
тяжёлым заболеванием, знакомые, друзья,
волонтёры в течение длительного времени
проводили в Коломне всевозможные мероприятия.

ля иммунизации детей используется
вакцина «Гриппол-плюс», для взрослых – «Гриппол». Противогриппозная вакцина содержит неактивные, убитые
частички вируса, которые всего лишь приводят
организм в состояние способности противостоять угрозе заражения. Каждый год перед
наступлением гриппозного сезона Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) выявляет
самые актуальные и широкоциркулирующие
вирусы гриппа и включает их в состав новой
сезонной вакцины для обеспечения наилучшей защиты от болезни.
Бесплатно вакцинируются люди из так называемых «групп риска», а это дети от шести

Д

месяцев до 6 лет, школьники, студенты,
медицинские работники, работники образования, сотрудники транспортной,
коммунальной сфер, лица, имеющие
хронические заболевания, в том числе с
заболеваниями лёгких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, старше 60 лет и лица, призываемые
на военную службу.
Как рассказала и. о. заведующей поликлиникой №1 Коломенской ЦРБ
Т.В. Чернышёва, с начала сентября и до
середины октября в больнице было использовано 4500 доз вакцин, то есть все,
которые были завезены. Медицинские
работники выезжали в школы и детские
сады, коломенские учреждения для вакцинации сотрудников. Сейчас также каждый
желающий может привиться в поликлинике,
заплатив за прививочный материал отечественного или зарубежного производства. На
многих предприятиях города прививки оплачивает работодатель.
Профилактика против гриппа позволяет избежать опасных осложнений в результате этого
заболевания, в том числе пневмонии и бронхита. Поэтому необходимо защитить себя, своих
близких и сделать прививку до эпидемиологического подъёма заболеваемости гриппом и
ОРВИ. В ноябре это сделать ещё не поздно.
Наш корр.

Четвёртая параАртиада
пройдёт в Подмосковье в конце октября
творчество
ПараАртиада – это олимпиада в
области культуры и искусства для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
роводится она в концертно-выставочном
формате по восьми номинациям: «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн»,
«Фото», «Изобразительное искусство», «Литература», «Музыка», «Театр» и «Хореография».
Ежегодно растёт количество участников

П

параАртиады. В октябре 2012 года в городе
Пущино состоялся первый параАртийский фестиваль. В нём приняли участие 14 городов и
районов Московской области. В прошлом году
их было уже 54.
Коломенцы в третий раз примут участие в
этом фестивале. Более 20 конкурсных работ
подготовили дети – воспитанники творческих
мастерских городского центра реабилитации
инвалидов, а в номинациях «Музыка» и «Хореография» примут участие шесть взрослых подопечных центра.
Наш корр.

ожно сказать, что коломенцы всем городом помогали собирать средства на лечение девочки.
В конце сентября в ТРЦ РИО прошла масштабная благотворительная акция по сбору средств на лечение Анечки. И вот 8 октября
в социальной сети «Вконтакте» её мама, Алёна, сообщила, что сбор
средств закрыт. Благодаря помощи всех неравнодушных людей
Лопатиным удалось собрать необходимую сумму на операцию по
установке Анечке нейростимулятора. 8 ноября их ждут в Барселоне в клинике «Текнон», где девочку прооперируют. «Мы искренне
благодарны вам за очень активную помощь, за поддержку, за все
сопереживания и просто то, что вы с нами!!! Спасибо всем тем, кто
принимал участие в жизни нашей дочери! Огромное вам спасибо!» – поблагодарила мама малышки всех неравнодушных людей.
Валерий ДУБОВА.

М

День белой трости
Акция
15 октября весь мир отмечает День белой трости.
Именно эту дату выбрала в 1970 году Международная
федерация слепых с целью обратить внимание
общества во всех странах к проблемам незрячих.
в 1987 году проводить День белой трости начали и в России под эгидой Всероссийского общества слепых.
15 октября 2015 года сотрудники ОГИБДД МУ МВД России
«Коломенское» совместно с коллективом средней школой №15
провели акцию, приуроченную к Международному дню белой
трости. Мероприятие проходило в детском саду №40 компенсирующего вида «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Для слабовидящих людей дороги с массивным потоком автотранспорта представляют особую опасность, так как такая категория людей порой не имеет возможности своевременно заметить приближающийся автомобиль. Именно поэтому слабовидящие люди надеются
на понимание и помощь всех участников дорожного движения.
Юные инспекторы дорожного движения средней школы №15
приняли непосредственное участие в проведении акции «Белая
трость». Они рассказали и показали для чего необходимо изучать
Правила дорожного движения и детям, и взрослым, а инспекторы
ОГИБДД рассказали о необходимости ношения в тёмное время
суток светоотражающих элементов (фликеров). Воспитанникам
детского сада были вручены фликеры и было показано, где и как
крепить эти элементы к одежде. В этот день хочется пожелать всем
людям быть более отзывчивыми к проблемам и нуждам других
людей, дарить и принимать больше добра, внимания и счастья!
По материалам сайта www.kolomnagrad.ru
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Шахматные мастера вновь собрались в Коломне
соревнования
Седьмой год подряд у
шахматистов появляется
прекрасная возможность
проверить свои силы
на шахматном турнире
«Коломенская верста». Из разных
уголков России, стран ближнего
и дальнего зарубежья приезжают
к нам мастера шахмат, чтобы
сразиться на чёрно-белом поле с
сильнейшими соперниками.
а этот раз среди участников –
два гроссмейстера, мастера и
кандидаты в мастера спорта,
шахматисты из шести стран мира: России, Белоруссии, Украины, Армении,
Узбекистана и Черногории.
16 октября в Конькобежном центре
Московской области «Коломна» состоялось открытие VII Международного
фестиваля по шахматам «Коломенская
верста-2015» с нормой международного
мастера. Почётными гостями фестиваля
стали президент федерации шашек России А.Ю. Никитин, президент федерации
шахмат Московской области М.В. Крюков. Организаторами выступили Коломенский шахматный клуб им. А. Карпова, комитет по физкультуре и спорту
администрации г. о. Коломна, информационный спонсор шахматного клуба им.
А. Карпова – ЗАО «Коломна-Связь ТВ»,
генеральный директор В.А. Болбенкова.
На открытии присутствовали и все победители предыдущих турниров. Судейскую коллегию возглавил международный арбитр категории «А» М.В. Крюков.

Н

Соревнования проводятся по швейцарской (круговой) системе в 9 туров
в следующих возрастных категориях:
турнир А – с нормой международного
мастера, в котором участвуют 24 персонально приглашённых шахматиста; турнир Б – Открытый чемпионат Московской области среди мужчин, Открытый
чемпионат Московской области среди
женщин; турнир В – Открытый турнир
среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе с раздельным зачётом. Впервые
на турнире будет разыгрываться звание чемпионки Московской области по
шахматам среди женщин.
Перед началом турнира мы поговорили с несколькими игроками.
С. Миланович из Сербии (играет за
Черногорию):

– Вы впервые участвуете в «Коло«Коло
менской версте»?
– Да, впервые. Очень счастлив,
что приехал сюда, я не был до этого в
России.
– Как Вы узнали о турнире?
– Мне рассказал мой друг, и он позвал меня на турнир, я специально сюда приехал. Этот турнир очень высокого уровня.
В Сербии на таких турнирах
бывает не меньше 200 участников: у нас хоть и маленькая страна, но эта игра очень
популярна. Надеюсь, через
несколько лет и у вас будет
столько же шахматистов.
М. Басенсян и В. Данилян
приехали из Армении:
– Мы узнали о турнире,

когда играли в Санкт-Петербурге, и
решили приехать посоревноваться. По
составу участников турнир очень сильный, но мы попробуем выиграть.
Удалось нам поговорить и с главным
судьёй соревнований М.В. Крюковым.



Союз конькобежцев России объявил конкурс на фирменный стиль
и талисман чемпионата мира по конькобежному спорту 2016 года и чемпионата
Европы по шорт-треку 2016 года. Чемпионат мира по конькобежному спорту
на отдельных дистанциях пройдёт в Коломне в феврале 2016 года. Чемпионат
Европы по шорт-треку – 22–24 января
в сочинском дворце спорта «Айсберг».
«Союз конькобежцев России надеется
создать узнаваемый стиль и привлечь к
этому талантливых дизайнеров», – сообщили в пресслужбе СКР.



– Михаил Витальевич, Вы уже не
первый раз судите эти соревнования.
Что можете сказать, есть результаты за эти семь лет?
– Я судил все турниры, начиная с
первого. Результат видно даже по составу участников. Фестиваль развивается в правильном направлении, есть
и качество, и количество. Количество –
это в первую очередь детские турниры,
это первенство Московской области, и
очень хорошо, что в этом году ещё включено и первенство Московской области
среди женщин. Плюс здесь хорошее помещение для игры, неплохие условия
для проживания. Все эти слагаемые делают турнир очень привлекательным.
– Как Вы думаете, что ждёт в будущем «Коломенскую версту»?
– Она уже сейчас в десятке лучших
турниров в стране, и я считаю, что
турнир и дальше будет процветать. По
крайней мере, пока есть энтузиасты,
такие как председатель Коломенского
шахматного клуба И.В. Ковпак, которые создают все условия для шахмат и
шахматистов, фестиваль будет пользоваться популярностью.
Что ж, пожелаем всем участникам красивой игры, и пусть победит
сильнейший!
Результаты соревнований будут известны 22 октября
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото КЦ «Коломна».

Ловцы ветра
парусный спорт
10 октября в Коломне прошёл открытый
й
чемпионат города по парусному спорту
в классе лендкайтинг «Powerslide 7».
этот день погода не особенно
благоволила спортсменам, но
несмотря на холодный ветер и
обжигающую ледяную крошку, соревнова-ния состоялись. Проводились гонки в Малом
м
Колычёве. Именно там находится детско-юноношеская спортшкола по парусному спорту «Оптимист», где уже второй год проходят подготовку
отовку
юные коломенские кайтсерфингисты. Занятия
ия проводит Геннадий Шелыганов. Специально для обучения ребят
неподалёку от школы было расчищено поле. На нём-то и
было решено проводить открытый чемпионат Коломны по
парусному спорту в классе лендкайтинг. Заявки на участие
подали 16 человек, как коломенцы, так и спортсмены из
Москвы. Стоит отметить, что лендкайтинг, проще говоря,
гонка по грунту на маунтинборде (доска, напоминающая
сноуборд и скейтборд) или багги (лёгкая коляска) при помощи буксировочной силы кайта. Такие соревнования проводились в Коломне впервые. В программу соревнований
входило четыре дисциплины. Но по словам Г. Шелыганова,
официальная одна – курс-рейс. Участникам необходимо
было пройти определённую дистанцию на время. По итогам пяти гонок и определялся победитель. Так, в зачётной
группе «багги» первое место занял Геннадий Шелыганов,
второе – Александр Матюхин, а третье – Сергей Глухов. Все
они представители Коломны. В группе «маунтинборд» –

Спортивные
новости

Всероссийские соревнования по
гребному спорту в юношеской
и молодёжной возрастных категориях
прошли с 7 по 11 октября на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. «Надежды России» определили победителей
в двух дисциплинах – академической
гребле и гребле индор, а также выявили
лидеров в абсолютном первенстве по
сумме баллов за обе дисциплины. Около
400 участников боролись за пьедестал
турнира и за попадание на централизованную подготовку в сборные команды.
А в абсолютном первенстве первые места в своих категориях заняли воспитанники СДЮСШОР по академической
гребле Екатерина Питиримова и Марк
Федотов.



С 1 по 4 октября в Калуге проводился Всероссийский турнир по
волейболу среди юношей 2001–2002
годов рождения. В нём приняли участие 10 команд, и по итогам турнира
волейболисты спортшколы управления
образования заняли 3-е место, уступив
соперникам из Липецкой области и Белгорода. В эти же дни в Дмитрове на отборочных соревнованиях к первенству
России по волейболу, посвящённых городам воинской славы Подмосковья,
коломенские волейболистки 2003–2004
годов рождения, завоевали путёвку на
первенство страны, став серебряным
призёром соревнований.



10 октября прошло первенство
Рязани по дзюдо среди юношей и девушек 2004–2006 гг. р. памяти
Н.Т. Улановского. В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов.
Воспитанники КДЮСШ по спортивным
и прикладным единоборствам вернулись в Коломну с двумя медалями: 2 место – Кирилл Кондрушин, 3 место – Олег
Зикунков. В этот же день в Серебряных
Прудах прошёл традиционный Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя
Российской Федерации С.А. Фирсова.
Здесь Кирилл Кудряшов, проведя четыре боя, занял 3-е место.



В

также лидировал Геннадий Шелыганов, ему уступили москвич Александр Якушев и Александр Матюхин.
Ещё три дисциплины, в которых соревновались спортсмены, – неофициальные. Они были предназначены скорее
для развлечения и самих участников, и зрителей. В первой – пауэрслайде – участник должен набрать скорость и затормозить. Победителем оказывался тот, у кого тормозной
путь был длиннее. Одна из самых зрелищных дисциплин –
фристайл. Спортсмены разгонялись, делали прыжок вверх
и, находясь в воздухе, выполняли захватывающие трюки. А
в завершение чемпионата участникам предлагалось весьма
необычное состязание. По всему полю организаторы разложили картошку и морковку, а от участников требовалось
заняться сбором урожая, причём на время, и не выпуская
стропы кайта из рук. Одним словом, соревнования получились захватывающие и увлекательные.
Александра УВАРОВА.

С 9 по 11 октября в Орле прошли ставшие уже традиционными
ежегодные Всероссийские соревнования по карате «Кубок Орла». В этом
году соревнования были приурочены к
20-летию образования ДЮСШ по карате
«Орёл-карат». В турнире приняли участие представители четырёх стран: России, Беларуси, Азербайджана и Сербии.
Воспитанники коломенской КДЮСШ по
единоборствам нашего города вернулись домой с двумя наградами: Никита
Набатчиков стал третьим в категории
14–15 лет, до 52 кг и Екатерина Семёнова стала бронзовым призёром категории 10–11 лет, до 38 кг.



С 10 по 11 октября в ОреховоЗуеве прошло первенство Московской области по бадминтону среди
спортсменов до 22 лет (1994 г.р. и моложе). Серебряным призёром в одиночной
мужской категории и парной мужской
категории стал Роман Кулага. В смешанной парной категории Роман Кулага и
Анна Голубева завоевали бронзовые
медали.
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15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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 « ПАЛАЧ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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 «КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ» (12+)
мент. Тайна следа» (12+)
23.50 «Честный детектив». 02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ(16+)
МАНКА» (12+)
00.50 Д/ф «Золото для 04.15 «Комната смеха»
партии. Хлопковое дело»
«Следственный экспери-

10.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1–8 серии, военный, драма (Россия)
2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение) (в
15.30 Сейчас) Реж. Евгений Лаврентьев. В ролях:

Павел Деревянко, Павел
Трубинер, Марина Коняшкина, Ольга Ломоносова,
Евгений Сидихин

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ОСА. АТАКА ТИ-

ГРА», «ОСА. ХОД КОНЁМ»,
«ОСА. БОЕЦ», «ОСА. ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» (16+)
04.25 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
08.05 «Служба объявлений»
08.10 Д/ф «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+)

2 серия
09.05 М/ф Тачки 2 (6+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 3 серия

12.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+)
13.15 Д/ф «Едут, едут по
Берлину наши казаки» (12+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»

16.40 Д/ф «Загадки истории» (12+)
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЁНЯ!» (12+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
6 серия

22.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Мультфильм (16+)
00.25 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

02.10 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
03.50 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+) 6
серия
04.55
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1955 г. Режиссёр В. Эйсымонт
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый»
15.50 Х/ф «СТАРОМОД-

НАЯ КОМЕДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо». Фильм 1
17.50 Концерт для фортепиано с оркестром 4

18.30 «Больше, чем любовь». «Жена клоуна» Вспоминая Татьяну Никулину
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Культовая

Америка в объективе Стива Шапиро»
00.45 «Час Шуберта». Владимир Спиваков и Николай Луганский
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

11.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) Петербург). Прямая транс15.05 «24 кадра» (16+)
ляция
15.35 «Большой футбол»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард»
(Омская
область) - СКА (Санкт-

18.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) В ролях: Владимир Епифанцев
и Михаил Горевой
22.20 «Россия без террора. Чечня. Возрождение»

(16+)

03.35 Формула-1. Гранпри США

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестпроект 360» (16+)
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Отдых 360» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Red bull» (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 «ДВА МИРА» (12+)

23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК»

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты.
Санкционный
смотритель» (16+)
14.30 События

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ»детектив (Великобритания) (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 «Европа. Кризис
воли». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Солёное и острое». Фильм 2-й (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тайная миссия

Сергея Вронского» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+)
05.30 «Обложка. Карьера
БАБа» (16+)

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 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». Весь апрель – никому
11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
(США) 2007 г.
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «Большая кухня» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.50 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) (Россия) 2011 г.
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

драма (Ленфильм) 1965 г.
04.05 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
06.25 Новости. Главное
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6 и 7 се07.05 Х/ф «РОЖДЁННАЯ рии (6+)
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (К/ст. им. 10.00 Военные новости
А. Довженко) 1977 г. 5 серия (6+)

10.05 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6 и 7 серии (продолжение) (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИ-

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

09.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Тайна вещих снов»
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)

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

22.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА»
23.45 Главная тема
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
04.00 Спецпроект «По поводу. Звёзды России» (12+)
04.55 «Другой мир» (12+)
05.25 «Земля. Территория загадок» (12+) «Тайна вещих снов»

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 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) Джейсон Стэтхэм,

Клайв Оуэн, Роберт Де Ниро
в боевике
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 «СРЕДЬ БЕЛА

ДНЯ» (16+) Генри Кавилл,
Брюс Уиллис, Сигурни Уивер
в триллере (США, Испания)
21.45 «Смотреть всем!»
22.30 «Водить по-русски»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)
03.40 «Странное дело»

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

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

11.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (12+)

12.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Очередь за
чудом» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « ПИК ДАНТЕ »
(16+) (США) 1997 г.
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.
04.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные

11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ХРОНИКИ» (12+) Фэнте- 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОзи, приключения (США) ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
2008 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

02.50 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2007 г.
04.50 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»«

05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ»

крыть серию убийств заключённых. Когда Берк узнает шокирующую тайну
тюрьмы, он должен совершить дерзкий побег.
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

(18+) ужасы, триллер, фанта-

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+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)

10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)

жизни»

09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

(16+)

10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»
(6+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 «Загадки космоса»
(12+)

07.40 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

(16+)

(12+)

07.00 Евроньюс
12.35 «Линия
10.00 Новости культуры
Юрий Энтин
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» (США)
1931 г. Режиссёр Э. Седжвик
04.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Прикоснуться к
чуду» (16+)

(12+)

легенды»

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

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Автомобильная викторина «Утилизатор» (12+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания»
(16+)

16.35 Х/ф «ОРДЕР НА

(16+)

(16+)

(16+)

СМЕРТЬ»
(Канада,
США) 1990 г. Офицер Луис
Берк, «нечистый на руку»
полицейский
детектив,
отправляется под видом
осуждённого в тюрьму
«Харрисон», чтобы рас-

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ЛЕДИ УДА-

23.15 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+)

ЧА» (12+) (в 03.00 Новости)
Лайза Миннелли, Джин
Хэкмен в комедии (США)
1975 г.
03.35 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

(12+)

01.15 «Эволюция» (16+)
02.50 «24 кадра» (16+)
(16+)

01.40 «В движении 360»
(12+)

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

02.40 «Интервью 360»

НЯЛ» (Мосфильм) 1979 г. 01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(Россия) 2008 г. (16+)
23.00 Новости дня
03.45 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
23.20 Д/с «Легенды совет- ЧУВСТВ» (К/ст. им. М. Горьского сыска» (16+)
кого) 1977 г. (6+)
01.00 «Военная приёмка» 05.25 Д/с «Хроника Побе(6+)
ды» (12+)
(12+)

(16+)

стика (Германия, США, Франция, Великобритания) 2002 г.
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15
Т/с
«ДОЛИНА
СМЕРТИ» (18+) комедий-

(16+)

за-

(12+)

06.10 Т/с «ПРИГОРОД 2»
(16+) комедия
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
ный, ужасы (США) 2011 г.
02.15 «Загадки космоса» (12+)
03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ» (16+) комедия,
драма (Россия) 1999 г.
04.55 «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

27 октября
«Жить здорово!»

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

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

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

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

11.35 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 «КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Мутанты среди нас» «За гранью. Под
властью ГМО» (12+)

02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.00 «Золото инков»
04.00 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 9–12 серии, военный, драма (Россия)
2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ», «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ», «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ» (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 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР)
1958 г.
01.55 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) мелодрама (Россия)

2007 г.
03.55 «Право на защиту.
Последний удар» (16+)
04.55 «Право на защиту.
Раритет» (16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Главная дорога»

03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»

11.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
09.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 6 серия
13.05 Т/с «АВРОРА» (16+)
ЛЕНЯ!» (12+)
11.00 Новости Коломны
13.45
Д/ф
«Санкт11.25 «Служба объявле- Петербург» (12+) 1 серия
ний»
14.25 Мультфильмы
11.30 «В администрации 15.00 Программа передач
города» (12+)
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

16.15 Д/ф «Великие художники» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)

21.00, 03.35 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…» (12+) 7 серия
22.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 М/ф «Пугало» (16+)
00.25 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.50
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 2 серия
05.30 Музыкальная программа

12.55 «Мировые сокровища культуры»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
1 серия

14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре Твардовском». Фильм 1
15.40 Д/ф «Древний
Египет – жизнь и смерть

в Долине Царей»
16.40 «Острова». Илья
Фрэз
17.20 «Дворянское гнездо». Фильм 2
17.50 Симфония 3 и Вариации на тему Гайдна

21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Л. Толстой
«Смерть Ивана Ильича»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО

БЫТЬ СЕРЬЁЗНЫМ» (Великобритания) 1952 г.
01.25 С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром 2. ГСО «Новая Россия».
Солист Борис Березовский.
Дирижёр Юрий Башмет
01.55 «Наблюдатель»

09.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

15.10 «Танковый биатлон-2013»
16.10 Профессиональный
бокс

A Прихожу домой,
а в ванной страус.

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
(16+) В ролях: Константин
Лавроненко и Егор Бероев
21.40 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Прямая трансляция

из Великобритании
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»

02.10 Профессиональный
бокс

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Самая красивая.
Наряд для невесты» (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 «МИЛЛИОНЕР

ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00.10 Х/ф «КОН-ТИКИ»

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

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 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
05.25 Тайны нашего кино.
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.00 «Даёшь молодёжь!»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Восстание мущин

03.15 Мультфильм «Скуб
иду и призрак ведьмы» (6+)
(США) 1999 г.
04.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
(США)
1936 г. Режиссёр П. Циннер
04.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 «Большой спорт»

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

07.50 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»

(12+)

(16+)

11.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

10.55 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

(16+)

(16+)

Потом пригляделся, всё нормально –
жена стирает.

(16+)

(16+)

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

01.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+) (в 03.00
Новости) комедия (США)
1985 г.
03.30 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

02.40 «Дикий мир»

(6+)

02.05 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+) (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)

(16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЁНАХ» (12+) ме-

лодрама (Ленфильм) 1959 г.
04.10 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный
марш по Европе»
06.50 «Служу России!»
07.20 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (продолжение)

11.55 «Процесс». Ток-шоу

ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ

17.35 «Научный детектив»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(К/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ

ТЫСЯЧИ» (Одесская к/ст.)
1968 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (К/ст. им. М. Горько-

го) 1989 г. 1–3 серии (12+)
05.30 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Общий интерес»
09.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» (12+)

11.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА»

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)

16.50 «Земля. Территория
загадок.
Таинственные
карлики» (12+)
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!»
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф «РОДНАЯ

КРОВИНОЧКА»
23.45 Главная тема
23.55 Ток-шоу «Слово за слово»
00.50 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» (12+)
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)

04.00 Спецпроект «По поводу.
Камчатка. Жизнь на вулканах» (12+)
04.55 «Другой мир» (12+)
05.25 «Земля. Территория
загадок» (12+) «Таинственные карлики»

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 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+) Генри Кавилл,

Брюс Уиллис, Сигурни Уивер в триллере (США, Испания)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

22.30 «М и Ж»
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

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

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+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) Сирил
Раффаэлли, Давид Белль,
Филипп Торретон в боевике (Франция)
21.50 «Знай наших!» (16+)
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « КОНЕЦ СВЕТА » (16+) (США) 1999 г.
01.45 «Х-версии. Другие

(16+)

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.25 «Загадки космоса»
(12+)

07.25 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «В поисках вечной жизни» (16+)
11.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(12+)

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

09.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Автомобильная викторина «Утилизатор» (12+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

(16+)
(12+)

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
У. С. Андерсон. В ролях: 18.30 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания» Милла Йовович, Мишель 19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
(16+)
Родригес, Эрик Мэбиас, 2: АПОКАЛИПСИС» (18+)
фантастический
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ Джеймс Пьюрфой, Мар- ужасы,
ЗЛА» (18+) ужасы, триллер, тин Крюз, Колин Сэлмон, боевик (Германия, Франфантастика
(Германия, Райан МакКласки, Оскар ция, Великобритания, КаСША, Франция, Велико- Пирс, Индра Ове, Анна нада, США) 2004 г.
21.25 «+100500» (16+)
британия) 2002 г. Реж. Пол Болт

11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
фэнтэзи/комедия
(Великобритания,
США)
2006 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

(16+)

01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 3» (16+) комедийная мелодрама (США)
2011 г.
04.30 «Холостяк. Пост-шоу
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+) комедийный, ужасы (США) 2011 г.
02.15 «Загадки космоса»
(12+)

новости» (12+)
02.15 Х/ф « ВПРИТЫК »
(16+) (США) 2010 г.
04.00 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
(12+)

05.50 Т/с «ПРИГОРОД 2»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+) боевик (СССР) 1982 г.
04.45 «Специальное расследование» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ПАЛАЧ » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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 « ПАЛАЧ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

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 «КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент». (16+)
00.35 Д/ф «Арабская весна. Игры престолов» (16+)

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

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

10.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) военный,
приключения, драма (Россия, Беларусь) 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+) криминаль-

ный, боевик (СССР) 1991 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
01.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) военный,
приключения, драма (Рос-

сия, Беларусь) 2007 г.
03.40 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+)
04.40 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»

08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.10 Х/ф «ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Давайте это обсудим» (12+)
12.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
7 серия
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 2 серия
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
16.30 Д/ф «Великие художники» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму

времени» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…» (12+) 8 серия
22.10
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Мультфильмы (16+)
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
02.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
04.40
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЁЗНЫМ» (Великобритания) 1952 г. Режиссёр Э. Асквит

12.55 «Мировые сокровища культуры»
13.15 «Красуйся, град Петров!»

13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
2 серия
14.50 Д/ф «Франсиско
Гойя»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре Твардовском». Фильм 2

15.40 Д/ф «Древний Египет – жизнь и смерть в Долине Царей»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо». Фильм 3
17.50 И. Брамс. Симфония 4

18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова». Сергей
Пускепалис
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта»
01.55 «Наблюдатель»

04.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»

14.40 «Полигон». Ключ к
небу
15.10 «Танковый биатлон-2014»

16.10 Профессиональный
бокс

18.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Тосно». Прямая трансляция
20.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Кубань»

(Краснодар) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Прямая трансляция

из Великобритании
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция»
01.50 «Диалоги о рыбалке»
02.20 Профессиональный бокс

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

16.30 Д/ф «Тамада. Свадьба по сценарию» (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 «КРАСАВЧИК» (16+)

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
2» (18+)
02.00 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти
с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ». 1 и 2 серии (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Короли сивухи» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
04.55 Д/ф «Квартирное
рейдерство» (16+)

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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Спортивное
18.30 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

СОКОЛоушена (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!»

22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ

КОРПУС» (16+)
03.15 Мультфильм «Скуби
Ду на острове мертвецов»
(6+) (США) 1998 г.
04.35 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+) (Мосфильм) 1955 г.
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

мелодрама (Мосфильм) 1987г.
04.15 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «Военная приёмка»

09.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ХИМИК» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
21.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-

КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
03.45 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(К/ст.
им. М. Горького) 1968 г.

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

09.50

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

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(6+)

07.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ

(12+)

ФЛОР» (16+) (в 03.00 Новости) Ванесса Паради в
фильме (Канада, Франция)
2011 г.
03.55 Т/с « ВЕГАС » (16+)

(16+)

02.50 «Интервью 360»

(12+)

(16+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Сделано в СССР»
09.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-

ТЯНКА» (12+)
11.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория загадок» (12+) «Гипогей. Храм смерти»
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

22.05 Х/ф «МЕГАПОЛИС»
23.45 Главная тема
23.55 Ток-шоу «Слово за слово»
00.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)

04.00 Спецпроект «По поводу. Тайны сокровищ»
04.55 «Другой мир» (12+)
05.25 «Земля. Территория загадок» (12+) «Гипогей. Храм смерти»

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Вторая жизнь
души» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) Сирил
Раффаэлли, Давид Белль,

Филипп Торретон в боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
Дастин Хоффман, Шэрон

Стоун, Сэмюэл Л. Джексон
в фантастическом триллере (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)
03.30 «Странное дело»

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

11.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+) (США) 2011 г.
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф « ЖИВОТНОЕ »
(12+) (США) 2001 г.
03.30 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (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 «ДАЮ ГОД» (16+)
комедийная мелодрама
(Великобритания, Германия, Франция) 2012 г.

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

21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+) вестерн (США)
1969 г.
05.40 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

06.10 Т/с «ПРИГОРОД 2»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Загадки космоса»

09.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) фантастический боевик (Германия, США) 2004 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Автомобильная викторина «Утилизатор» (12+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания» (16+)
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
2: АПОКАЛИПСИС» (18+)
ужасы, фантастический бо-

евик (Германия, Франция,
Великобритания, Канада,
США) 2004 г. Действие
картины
разворачивается на улицах печально
известного
Ракун-сити,
города, контролируемого
могущественной
корпо-

рацией «Амбрелла». После
бактериологической катастрофы все жители стали
медленно превращаться в
зомби, а те немногочисленные граждане, чей разум
ещё не был до конца изъеден ужасным вирусом, до-

живали свои последние дни
в атмосфере страха и желания скорейшей смерти…
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г
21.45 «+100500» (16+)

00.00 Т/с «МОСТ 2» (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+) комедийный, ужасы (США) 2011 г.
02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) фантастический боевик (Германия, США) 2004 г.

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

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

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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 « ПАЛАЧ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-

ЕМЫЙ» (16+) (в 03.00 Новости) Дензел Вашингтон
в остросюжетном фильме
(США) 2010 г.
03.20 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.10 «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 «КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ» (12+)
22.55 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва. (12+)
00.35 Д/ф «Запрещённая
история» (12+)

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
03.25 Д/ф «Неоконченная
война Анатолия Папанова»
04.25 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) боевик (СССР)
1990 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украи-

на) 1992 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+) комедия
(Россия) 1993 г.
01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+) боевик (СССР) 1990 г.

03.30 Д/ф «Живая история:
«Брат. 10 лет спустя» (16+)
04.25 Д/ф «Живая история:
«Завтра была война: глазами трёх поколений» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с Самые-самые (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

08.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (6+)
10.00 Д/ф «Великие художники» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.05 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
8 серия
13.15 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.00
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НАКАНУНЕ»

18.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.40 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…» (12+) 9 серия
22.05 Д/ф «Троице-Сергиева лавра» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
02.15 Х/ф «НАКАНУНЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» (Великобритания) 1958 г. Режиссёр Дж. Клейтон

13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
3 серия

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре Твардовском». Фильм 3
15.40 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»

16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо». Фильм 4
17.50 Симфония 1 и Концерт
для скрипки с оркестром 1

18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ»
(Великобритания) 2011 г.
Режиссёр Э. Уолш. (16+)
01.35 Л. Бетховен. Соната
10. Исполняет В. Афанасьев
01.55 «Наблюдатель»

04.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 «Большой спорт»
09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

11.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

15.00 «Полигон». Спасение подводной лодки
15.30 «Танковый биатлон-2015»

16.20 Профессиональный
бокс

18.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала)
20.55 «За победу – расстрел? Правда о матче
смерти» (16+)

21.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция» (16+)
01.50 «Полигон». Ключ к

небу. «Полигон». Спасение
подводной лодки
02.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
03.20 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

06.00 «Вертолёт»
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 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Свадьба в

усадьбе.

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Прямой эфир с
губернатором МО А.Ю. Воробьёвым»
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
00.00 «Прямой эфир с
губернатором МО А.Ю. Воробьёвым»
01.00 Х/ф «ДВА МИРА»

02.50 «Интервью 360»
03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.50 «Советские мафии.
Короли сивухи» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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
«Без
обмана»

«Зловредная булочка» (16+)
23.05 Премьера. Д/ф «Закулисные войны в цирке»

04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация

морсов. Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

02.25 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» (16+) фильм ужасов (США, Германия) 2013 г.
05.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
10.55 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «БУДНИ УГО- 11.30 События
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» детектив (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия»
(16+)

11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 3 и 4 серии (12+)
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

16.25 Д/ф «Великие художники» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

Великолепно!»

17.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

14.30 События

(16+)

(16+)

(12+)

04.45 Д/ф «Троице-Сергиева лавра» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф
«СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» детектив (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+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» музыкальный (Мосфильм) 1979 г.
01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (12+) мелодрама
03.40 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
04.40 «Звёздные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
07.25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ

ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

12.10 «Последний день»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ХИМИК» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (Одесская к/ст.)
1986 г. (12+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД» (Ли-

товская к/ст.) 1984 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «ХИМИК» (16+)

05.10 Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург»

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

09.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
11.10 Х/ф «МЕГАПОЛИС»

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)

16.50 «Земля. Территория
загадок» (12+)» Наска. Плато неразгаданных тайн»
17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

СТРАХОВКИ»
23.45 Главная тема
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
02.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ

СУДЬБА» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
05.25 «Земля. Территория
загадок» (12+)» Наска. Плато неразгаданных тайн»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
Дастин Хоффман, Шэрон

Стоун, Сэмюэл Л. Джексон
в фантастическом триллере (США) (16+)
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 «АПОКАЛИПСИС» (16+) боевик Мэла
Гибсона(США)
22.30 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)

03.40 «Странное дело»

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

11.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « КТО Я?» (12+)
(Гонконг) 1998 г.
01.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.15 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
(США) 2009 г.
04.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 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 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2003 г.

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

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+) боевик/
триллер (Великобритания,
США) 2008 г.

05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 «Загадки космоса» (12+)
07.20 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 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

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Автомобильная викторина «Утилизатор» (12+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания» (16+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+) боевик (США, Великобритания) 2014 г. Экс-агент ЦРУ, неволь-

но вернувшись в дело, оказывается в эпицентре международной
интриги, затеянной главами разведывательного управления. В их
планах – внедрение во внутреннюю политику стран Восточной
Европы через кандидата в президенты РФ с помощью шантажа

грязным прошлым. На его совести
– вторая вспышка войны на Северном Кавказе, жертвы, насилие.
Но Питер Дэверо разгадывает
тайны нечестной игры …
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
(16+) боевик (США) 1985 г. Реж.

Андрей Кончаловский. В ролях: Джон Войт, Эрик Робертс,
Ребекка Де Морнэй, Кайл Т.
Хеффнер, Джон П. Райан, Т.К.
Картер, Кеннет МакМиллан,
Стейси Пикрен, Уолтер Уайатт,
Эдвард Банкер
21.50 «+100500» (16+)

00.00 Т/с «МОСТ 2» (16+) (Швеция, Дания, Германия) 2011 г.
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+) (США) 2011 г.
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) боевик (Россия) 1999–2004 гг.

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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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Как часто ты слышал поговорку: лучше синица в руках, чем журавль в небе?
Почему синица символизирует что-то реальное и доступное, а журавль – неуловимое
и притягивающее? Про синичку мы ещё обязательно поговорим поближе к зиме,
когда эти милые жёлтые птички появятся за нашим окном, а сегодня темой нашего
разговора станет загадочно-мистический журавль.
Почему «загадочно-мистический»? Читай и узнаешь…

И журавли, печально пролетая...
ЭТО ИНТЕРЕСНО
уравли (лат. Gruidae) –
древнее семейство, его
образование
относят
к окончанию эпохи динозавров во
времена эоцена 40–60 млн лет назад. Ещё в древности люди были
знакомы с этими птицами, о чём
имеются археологические свидетельства в виде наскальных рисунков в Африке, Австралии и Европе.
В Древнем Египте журавля называли птицей солнца. У римлян
они ассоциировались с лучшими
человеческими качествами: верностью, рассудительностью, добротой, отзывчивостью, дружелюбием.
Если верить старинным восточным
представлениям, души людей после
смерти превращаются в птиц.
По кавказской легенде, души поверженных храбрых воинов перевоплощаются в журавлей. Отсюда – бережное и уважительное отношение
к ним. Вспомни великолепные стихи Расула Гамзатова:

Ж

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
В странах Востока журавлей наделяли весьма незаурядными способностями. В китайских мифологических сюжетах они выступали
как посредники между земным и
потусторонним мирами. Раньше верили, что они сопутствуют ангелам

и душам умерших. Китайцы считали, что боги посылают журавлей на
землю с определёнными поручениями. Существовало поверье, по
которому журавли способны принимать человеческий облик, превращаясь в бедных странников и
служителей церкви.
В Японии журавль – священная
птица, символ здоровья, долголетия и счастья. На весь мир известна японская примета, по которой
нужно сделать тысячу бумажных
журавликов для исполнения мечты. В печально известной Хиросиме
возведён Детский мемориал Мира в
честь девочки Садако Сасаки, погибшей от лучевой болезни в результате
последствий атомной бомбардировки города. История Садако, которая
до последнего момента верила в
исцеление, делая бумажных журавликов, настолько потрясла весь мир,
что ещё долго после её смерти на
адрес больницы в конвертах прихо-

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…
• Семейство журавлей включает 4 рода с 15 видами,
из них на территории России гнездятся 7 видов, относящихся к 2 родам.
• Журавли – крупные, длинноногие и длинношеие птицы, их высота составляет 90–155 см, размах крыльев
150–240 см, а вес 2–11 кг. Самый маленький журавль – красавка (на фото внизу), самый крупный –
австралийский (на фото справа). Высота подвида
G.a.antigone у австралийского журавля, обитающего в
Индии, достигает 175 см, что делает его самой высокой летающей птицей в мире. Самым тяжёлым журавлём считается японский, его вес осенью может
достигать 11 кг.
• В период миграции и зимовки журавли держатся
стаями, состоящими, как
правило, из нескольких семейных пар и молодых холостых птиц. Умение миролюбиво сосуществовать друг
с другом во многом помогает этим птицам выжить. Во
время кормёжки или ночлега стая выставляет дозорных,
которые бдительно стерегут

Хозяйке необходимо испечь 6
пирожков. Как ей справиться за 15
минут, если на сковороде помещается только 4 пирожка, а с каждой
стороны пирожок должен печься 5
минут?

1

В каком числе цифр столько,
сколько букв в его названии?

2

8 На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе
бумаги нужно начертить окружность. С чего начнёшь?

Ответы к математическим загадкам
найдёшь на странице 14.

дили сложенные из бумаги птицы,
объединив людей разных стран против войны и жестокости.
Русский народ всегда почитал
прилетающего весной журавля как
птицу всеобщего счастья и радости. Способность этих птиц преодолевать огромные расстояния с
недоступной человеку скоростью
издревле привлекала человека. В
древности птицам приписывались
магические свойства. Считалось, что
птицы могут принести счастье и что
после смерти душа усопшего переселяется в птицу. Картина дружного
журавлиного отлёта ассоциировалась в народе с обильным урожаем,
поэтому крестьяне так внимательно
относились к этому явлению и выходили прощаться с птицами.
Неповторимое курлыканье журавлиного клина, разрезающего небесную синь, всегда приковывает к
себе внимание людей. Необъяснимым образом журавли пробуждают в душах чуткость и искренность,
вынуждая поднять взор к небесам и
задуматься о чём-то важном, неуловимом, вечном...

Реклама

её покой и вовремя предупреждают об опасности.
Поднятая с места стая, прежде чем снова вернуться на
место, высылает вперёд разведчиков и только после
их разрешающего сигнала садится на землю.
• Большинство взрослых птиц линяет как минимум раз
в год, после окончания сезона размножения. Во время
линьки 10 из 15 видов журавлей не способны летать,
поскольку разом теряют все маховые перья.
• Живут журавли достаточно долго. Наблюдения показывают, что в дикой природе журавли живут не менее 20 лет, а в условиях неволи до 80 лет!

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
4 Василию, Петру, Семёну и их жё- 6 Летели галки, сели на палки. Сянам Наталье, Ирине, Анне вместе
151 год. Каждый муж старше своей жены на 5 лет. Василий на 1 год
старше Ирины. Наталье и Василию
вместе 48 лет, Семёну и Наталье
вместе 52 года. Кто на ком женат, и
сколько кому лет? (Возраст должен
быть выражен в целых числах).

5 Шли муж с женой, брат с сестрой

да муж с шурином. Сколько всего
человек?

дут по одной — галка лишняя, сядут
по две — палка лишняя. Сколько
было палок и сколько было галок?

7 В каком слове «нет» употребляется 100 раз?

8 Ничего не пиши и не используй
калькулятор. Возьми 1000. Прибавь
40. Прибавь ещё тысячу. Прибавь
30. Ещё 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И
плюс 10. Что получилось?

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов
sitefaktov.ru, www.ayurvedaplus.ru, shkolazhizni.ru, elite-pets.narod.ru, riddle-middle.ru.
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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 М/ф «Наш друг Пишичитай»

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 «Ми-МиМишки»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Снежная королева»

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+)
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 «LEGO Звёздные
Войны. Хроники Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)

11.45 «Большие семейные игры»
12.15
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)
14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

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

10.25 «В теме. Лучшее» (16+)
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

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

01.15 «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» (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. «Город Бухарест» (16+)
20.00, 23.00 «Орёл и

решка» Юбилейный (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00
«Сверхъестественные» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Земля с птичьего полёта» (16+)

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
18.45 М/с «Томас и его
16.00 «Ералаш»
друзья»
16.20 М/с «Смешарики. 19.10 М/с «Весёлые пароПин-код»
возики из Чаггингтона»
17.05 М/с «Суперкрылья. 19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.05 М/с «Юху и его
друзья»
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
14.30 М/с «Новая школа 19.30
Анимационный
императора»
фильм «Муравей Антц»
15.45 М/с «Сорвиголова (12+)
21.05 Спец. эпизод м/с
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Финес и «Финес и Ферб: Ночь
Ферб» (6+)
живых аптекарей» (6+)
22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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 «ДЕТИ САВАННЫ»
00.05 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.05 «Говорим без ошибок»
23.00 «Это моя комната»
00.00 Х/ф « ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
01.40 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
04.25 Музыка (6+)

02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Мама
очень
W
высокому Вовочке:

– Вовочка, а ты
уроки выучил? Щас
проверю! Если нет,
встану на табуретку и уши надеру!

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

(16+)

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

ДЕТСКАЯ

Реклама

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 «Ми-МиМишки»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»

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+)

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 «101 далматинец» (6+)

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

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

10.25 «В теме» (16+)
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

14.35 «Стилистика» (12+)
15.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

Европейские
W
студенты копят на

12.05 «Ревизорро» (16+)
14.10 «Орёл и решка»

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

(6+)

15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.05 «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!»
03.05 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Элвин и бурундуки встречают оборотня»
21.05
Анимационный
фильм «Письмо Дракуле» (6+)
22.00 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)

22.30 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
23.00 Х/ф « ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
00.40 Т/с «РОБИН ГУД» (12+)
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
04.25 Музыка (6+)

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+)

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

18.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)

20.00, 23.00 «Орёл и
решка» Юбилейный (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Земля с птичьего полёта» (16+)

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
18.45 М/с «Томас и его
16.00 «Ералаш»
друзья»
16.20 М/с «Смешарики. 19.10 М/с «Весёлые пароПин-код»
возики из Чаггингтона»
17.05 М/с «Суперкрылья. 19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.05 М/с «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
друзья»
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

A Дачник, увидев, соседского
чишку на своей яблоне, грозит:

маль-

– Вот я поговорю с твоим отцом!
Мальчишка переводит взгляд вверх и говорит:
– Папа, тут дядя Ваня с тобой поговорить
хочет.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 27 октября

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

обучение. Наши – на
сессию...

(16+)

15.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (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!
Мир глазами художника»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Ми-МиМишки»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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+)
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 «101 далматинец» (6+)
12.05
Анимационный
фильм «Элвин и бурундуки встречают оборотня»

14.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

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

10.25 «В теме» (16+)
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

15.00
Реалити-шоу
«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+)

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

06.00 «Профилактика» (16+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)

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

12.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.10 «Орёл и решка»

Назад в СССР (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Магаззино» (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 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «Невероятно
умные животные» (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 «Ми-МиМишки»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Ну, погоди!»

15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
18.40 М/с «Томас и его
16.00 «Ералаш»
друзья»
16.20 М/с «Смешарики. 19.10 М/с «Весёлые пароПин-код»
возики из Чаггингтона»
17.05 М/с «Суперкрылья. 19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.05 М/с «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
друзья»
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.05 «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!»

02.45 «Про палитры и
пюпитры»
03.05 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
04.30 М/с «Королевство
зубных фей»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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+)
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 «101 далматинец» (6+)
12.05 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»

14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.40 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

19.30 Анимационный фильм
«Монстр в Париже» (6+)
21.10
Анимационный
фильм «Заклятие фараона» (6+)
22.05 Т/с « ОСТИН И
ЭЛЛИ » (12+)

23.00 Х/ф « ХЕЛЛОУИНТАУН 3» (6+)
00.40 Т/с «РОБИН ГУД»
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
04.25 Музыка (6+)

– Вовочка, назови пять африканских животных.
– Три обезьяны и
два слона!

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

10.25 «В теме» (16+)
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

15.00
Реалити-шоу
«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+)
01.15 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

12.00

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

18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Уфа» (16+)
20.00, 23.00 «Орёл и
решка» Юбилейный (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.15 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «Невероятно
умные животные» (16+)

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
(12+)
18.40 М/с «Томас и его
16.00 «Ералаш»
друзья»
16.20 М/с «Смешарики. 19.10 М/с «Весёлые пароПин-код»
возики из Чаггингтона»
17.05 М/с «Суперкрылья. 19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его 20.05 М/с «Юху и его
друзья»
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»
21.05
Анимационный
фильм «Праздник монстров» (6+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

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 «ДЕТИ САВАННЫ»
00.05 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
23.00 Х/ф « ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ КАЛАБАРА » (6+)
00.40 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
04.25 Музыка (6+)

02.05 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»

Отец расскаA
зывает сыну:

– Когда я был маленьким, я никогда
не врал.
– Когда же ты начал врать, папа?

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 28 октября

(16+)

15.05 «Орёл и решка»

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 октября

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

A Помогу похудеть!

Беру на себя ваши обеды и ужины. Студент
Петров.

(16+)

«Жаннапожени»

14.00 «Орёл и решка»
(16+)

14.55 «Орёл и решка»

(16+)

ДЕТСКАЯ

14
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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 М/ф «Про девочку
Машу»

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+)

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»

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+)
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»

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

беременна» (16+)
15.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

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

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

– Почему ты опоздал в школу?
A
– Меня отец задержал.

– Разве он не мог задержать кого-нибудь
другого?
– Нет. Он хотел высечь именно меня.
(6+)

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

завров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/с «Ну, погоди!»
22.50 «Идём в кино»
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.05 «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 «Про палитры и
пюпитры»
03.05 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
04.30 М/с «Королевство
зубных фей»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)
21.15 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)

23.00 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)
00.50 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ » (6+)
02.35 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ 2» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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+)

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

18.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Загреб» (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУ-

ШИСТЫХ» (12+)
02.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ ИСТИНЫ» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»(12+)

18.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 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 дино-

W – Видишь, Элен, у этих бедных детей

нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки, ни дяди, ни тёти... Давай, подарим
им что-нибудь?
– Давай! Подарим им тётю Терезу, а?

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 30 октября
05.00 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

– На какой стаW
дии сейчас находится

твой диплом?
– На стадии: «О, точно, ещё же диплом
надо писать!».

(16+)

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

A

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

08.25 М/ф «Рыбка Поньо на
утёсе»
10.05 «Воображариум»
10.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный рок»

11.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.35 «Хочу собаку!»

Мальчик набедокурил, и отец решил его выпороть.
– Ты можешь меня
бить, папа, но
предупреждаю:
я всё вымещу на
твоих внуках!

18.05 М/с «Врумиз»
19.20 М/ф «Лесной Патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
01.00 «Есть такая про-

фессия» МЧС-кинолог (12+)
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.10 «Говорим без
ошибок»
02.25 «Про палитры и
пюпитры»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»

03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
04.30 М/с «Королевство
зубных фей»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
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 «Королевские зайцы» (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»
13.15 М/с «Аладдин»

14.05 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб:
Ночь живых аптекарей» (6+)
15.25 А/ф «Праздник
монстров» (6+)

16.20 А/ф «Заклятие фараона» (6+)
17.20
Анимационный
фильм «История игрушек и ужасов» (6+)
17.50
Анимационный

фильм «Монстр в Париже» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Загадка
пиратского острова»
21.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

22.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
00.35 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
02.15 Х/ф «ЭВЕРМОР» (12+)
03.55 Музыка (6+)

05.05, 09.25 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 М/ф «Ронал-Варвар» (16+)

тинг радио Romantika» (12+)
09.55 «#всёпросто» (16+)
10.25 «Хвостатые истории» (12+)

18.30 «Самая прекрасная женщина» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
23.00 Х/ф « УБРАТЬ ИЗ

ДРУЗЕЙ » (18+)
00.35 Х/ф « СОСЕДКА
ПО КОМНАТЕ » (16+)
02.20 «В теме. Лучшее»

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Звёздный хэллоуин» (12+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ШОУ НАЧИ-

НАЕТСЯ» (16+)
03.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 31 октября
08.25 «Starbook. Звёзды и романтические поступки. Рей06.00 М/с «Смешарики»(12+)

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

10.55 «Популярная правда:
не такая» (16+)

10.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя»
(16+)

11.20 Х/ф « ДЮПЛЕКС »
(16+)

13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени»
(16+)

– Студент СиA
доров, вы так отно-

ситесь к учёбе, будто у вас врождённое
плоскостопие!
14.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

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

Ответы на математические загадки на странице 11.
1. 1) кладём 4 пирожка; 2) 2 4. Василий (26) – Анна (21);
пирожка переворачиваем, 2
Пётр (27) – Наталья (22);
снимаем, кладём 2 новых; 3) 2
Семён (30) – Ирина (25).
готовых убираем, 2 перевора- 5. 3 человека.
чиваем и переворачиваем 2 6. Три палки и четыре галки.
убранных ранее.
7. Стонет.
2. 100 (сто),
8. 5000? Неверно. Правиль1000000 (миллион).
ный ответ 4100. Попробуй
3. Возьмёшь лист бумаги.
пересчитать на калькуляторе.

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

ДЕТСКАЯ

(16+)

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 «Бу-Йорк, БуЙорк»
13.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

A Оказывается, футбол приду-

18.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

22.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.55 М/с «Волшебная четвёрка»
01.00 «Есть такая профессия» Реставратор (12+)
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
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 «Оранжевое горлышко» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»
11.40 «Правила стиля» (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.30
Эпизод
м/с
«Звёздные Войны. Истории дроидов. Эпизод I.
Прощай, Эндор» (6+)
12.55 М/с «Аладдин»
14.15
Анимационный
фильм «История игру-

шек и ужасов» (6+)
14.45 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)

18.05
Анимационный
фильм «Феи: Загадка
пиратского острова»
19.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
21.00 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)

22.50 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
00.40 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
02.30 Х/ф « ЭЛЕКТРА »

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)
09.50 «Стилистика» (12+)
10.20 «Хвостатые истории»

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

22.00 Х/ф « ДЮПЛЕКС »

(12+)

10.50
«Популярная
правда: я на тебе никогда не женюсь» (16+)
11.15 Х/ф « СОСЕДКА

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)

09.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»

15.00

18.00
«Сверхъестественные» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»

мал дедушка, который всё-таки
догнал убежавшего колобка…

(16+)

04.05 Музыка (6+)

02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
04.30 М/с «Королевство
зубных фей»

– Ты какую
W
рыбу хочешь поймать?
– Кабачок.
– Нет такой рыбы!
– Как это нет? Икра
есть, а рыбы нет?!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

(16+)

(16+)

«Жаннапожени»

16.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

23.45 Х/ф « УБРАТЬ ИЗ
ДРУЗЕЙ » (18+)

01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёзды
и романтические поступки. Рейтинг радио
Romantika» (12+)

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУ-

ШИСТЫХ» (16+)
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (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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30 октября
15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Юбилейный выпуск (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
Новый сезон
01.30 Д/ф «Хью Лори
играет блюз» (12+)

02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+) Фильм основан на реальных событиях (США) 2011 г.
04.15 «Модный приговор»
05.15 «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
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА16.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
2. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-го
ГОДА» (12+) (продолжение)
16.55 Х/ф « ГОСУДАР-

ЛА» 2011 г. (12+) В ролях:
Елена
Коробейникова,
Эдуард Трухменёв, Людмила Полякова, Кристина
Бабушкина, Игорь Янковский и Роман Мадянов
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 3. « ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ » 1 часть (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.50 Вести Дежурная
часть

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

щественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

02.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.35 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯ-

ВИТЬ…» (12+) 10 серия
22.00 Д/ф «Ирландские
скакуны» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ» (16+)
02.15 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
03.45 Д/ф «Великие художники» (12+)
05.40 Музыкальная программа

тайн Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»
Вспоминая Илью Рутберга
17.50 К. Шимановский.
Симфония 4 Concertante
и Концерт для скрипки с
оркестром 2

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.10, 01.10, 02.40 «Мировые сокровища культуры»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм)

21.20 «Мировые сокровища культуры»
21.35 «Линия жизни» Вениамин Смехов
22.30 Театр «Ла Скала».
Экспо-Гала. Концерт звёзд
мирового балета. Прямая
трансляция из Милана (в

23.40 Новости культуры)
23.55 «Худсовет»
01.25 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька», «История кота со всеми вытекающими последствиями».
01.55 «Искатели». «Бездонный колодец Валдая»

12.15 Пресс-конференция
Александра Поветкина и
Дениса Лебедева. Прямая
трансляция

13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

18.45 «Главная сцена»
21.10 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Великобритании
00.00 «Большой спорт»

00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» Скоростной поезд (16+)
(16+) В ролях: Константин 04.30 «НЕпростые вещи».
Лавроненко и Егор Бероев Как это сделано (16+)
03.25 «НEпростые вещи».
Танкер (16+)
03.55 «НЕпростые вещи».

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

16.30 Д/ф «Молодожёны, 18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
ковбои и пилоты» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» 20.00 Большие Новости
(16+)
21.00 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (12+)
22.25 Х/ф «КРАСАВЧИК 2» (18+)

00.30 «В движении 360»

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» детектив (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

анимационный
фильм
«Университет монстров»
(6+) (США) 2013 г.
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.
01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ

СОЛНЦА» (16+) фильм ужасов (США, Германия) 2013 г.
02.40 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
(16+) (Франция) 1994 г.
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка» (16+)

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

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
«ГОСУДАР10.30 Х/ф «ГОСУДАР- 12.30
Х/ф
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ НОНОВЫЙ...» (12+) (СССР) 1980 г. ВЫЙ...» (12+) (продолжение)

13.45 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм
2. « МИРНОЕ
ЛЕТО 21-го ГОДА » (12+)
15.30 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

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня

07.55 Х/ф «НАКАНУНЕ»

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+) 9
серия
13.00 Т/с «АВРОРА» (16+)
13.45 Д/ф «Троице-Сергиева лавра» (12+)
14.35 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
16.30 Д/ф «Великие художники» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
4 серия
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре Твардовском». Фильм 4
15.40 Д/ф «Раскрытие

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»
(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И
ЛЮДИ» (Союзкино) 1932 г.
Режиссёр А. Мачерет
12.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

12.35 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему
играть...»
13.15 «Письма из провинции». Чита (Забайкальский
край)

03.55 Т/с «АГЕНТ» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
07.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.50 «Большой спорт»

Если человек не
радуется пятнице –
это значит, что он
работает в субботу.

06.00 «Вертолёт»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.50 «Прямой эфир с
губернатором МО А.Ю. Воробьёвым»

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

A

06.00 «Настроение»
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙ08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
БАБУШКА!» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
11.30 События

15

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

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (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 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+) мелодрама

(Россия) 2012 г. Реж. Каринэ
Фолиянц. В ролях: Любомирас Лауцявичюс, Елена
Калинина, Денис Васильев,
Андрей Торхов, Валентин Терехов и др. Потеряв ребёнка

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД» (Литовская к/ст.) 1984 г. (16+)
08.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (12+)
09.00 Новости дня

(16+)

16.45 «Афган» (16+)

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Большинство». Об-

(12+)

01.50 «Отдых 360» (12+)
02.40 «Интервью 360»
03.00 Большие Новости
04.00 «Отдых 360» (12+)
(16+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. МАМУЛЯ, ОПОМНИСЬ!», «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА» (16+)
(16+)

04.50 «Интервью 360»
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

03.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» детектив
(Канада) (12+)

(16+)

(16+)

11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли
13.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (16+)
21.00 Полнометражный

и работу, Марина от безысходности выходит замуж за
Петра Никитича Черняева,
владельца крупного рыболовецкого хозяйства, который
ранее был дважды женат и

теперь воспитывает двух
сыновей. Встретив молодую
мачеху в штыки, младший
сын Саша однажды поймёт,
что влюблён в Марину и чувства его взаимны…

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

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) (Украина) 2003 г.
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1984 г.
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ» (12+) (Мосфильм) 1954 г.
04.10 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (продолжение) (12+)

11.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(продолжение) (12+)

13.35 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Поступок». Токшоу. Премьера (12+)
19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(К/ст. им. М. Горького) 1980 г.
20.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (К/ст. им. М. Горького) 1980 г.
22.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(продолжение) (12+)
00.30 Т/с «ХИМИК» (16+)
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Любимые актёры»
09.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (12+)

11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ»
13.00 Новости

13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы»

17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК»
00.45 «Держись, шоубиз!»
01.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (12+)

02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(16+) 1–4 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+) боевик Мэла

Гибсона (США)
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Замужем за
ИГИЛ» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+) Вин Дизель в фантастическом

МИР» (16+) Кевин Костнер,
Клинт Иствуд, Лора Дерн в
триллере (США)
04.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+) Мэтт Дэймон в
драме Клинта Иствуда (США)

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

11.30 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

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

боевике (США)
22.10, 02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (16+) Дэнни Трехо,
Мэл Гибсон в боевике Роберта Родригеса (Россия, США)
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
18.00, 01.45 «Х-версии. ТРОЛЛЕЙ » (16+)
Громкие дела» (12+)
00.45 «Европейский по19.00 «Человек-невидимка» (12+) керный тур» (18+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2:
22.45 Х/ф « ОХОТНИК НА ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

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

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

20.00 «Comedy Woman»

(12+)

11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «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 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (16+) фантастика/боевик (Канада,
США) 2011 г.
04.15 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» (16+) фантастический триллер (США) 2008 г.
06.20 Т/с «ПРИГОРОД 2»

06.00 Мультфильмы
06.40 «Загадки космоса»

СИЛА» (16+) комедия, боевик, детектив, криминальный (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+)
15.30 «Среда обитания» (16+)

16.10 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
(16+) боевик (США) 1985 г. В
снежную бурю, посреди Аляски,
на сумасшедшей скорости без
остановок несётся поезд в
неизвестном направлении.
Машинист мёртв, и некому
остановить стальную грома-

дину. В поезде находятся двое
сбежавших из колонии уголовников и молодая женщина, и
каждый новый километр приближает их то ли к смерти,
то ли к спасению…
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)

боевик (США) 1986 г. Реж.
Тони Скотт. В ролях: Том
Круз, Келли МакГиллис,
Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Том Скеррит, Майкл
Айронсайд, Джон Стокуэлл, Бэрри Табб, Рик Россович, Тим Роббинс

21.55 «+100500» (16+)
01.00 Кубок мира по регби
2015. Матч за 3-е место (12+)
03.05 «+100500» (16+)
04.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
криминал (СССР) 1981 г.
05.40 Мультфильмы

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

07.40 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»
09.30
Т/с
«УБОЙНАЯ

(16+)

(16+)

04.45 Д/ф «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ» (12+)
05.15 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)

(16+)
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05.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Чулпан
Хаматова. Звезда рассвета» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
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?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+) Премьера. Сандра Баллок в комедии (США) 2013 г.
01.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+) Джереми

Реннер в приключенческом фильме (США) 2012 г.
03.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
05.05 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» 1975 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
«Валаам.
Остров спасения»

12.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 2011 г. (12+) В
ролях: Ирина Таранник,
Андрей Чадов, Николай
Мачульский и Максим Костромыкин

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
2015 г. (16+) В ролях: Анна
Невская, Юрий Батурин,
Анастасия Матвеева и
Ольга Чудакова

05.40 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ», «СЛЕД. ТЕРМИНА-

ТОР», «СЛЕД. ЖЕНЩИНА
В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ»,
«СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ»,
«СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ»,
«СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ»,

«СЛЕД. ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ», «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ», «СЛЕД. УХАЖЁРЫ», «СЛЕД. БОЛЬШОЙ
БРАТ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 2012 г.
(12+) В ролях: Дарья Волга, Александр Арсентьев,
Илья Соколовский и Анастасия Панина
04.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 1. « МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+) (СССР)
1980 г.

02.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» 1977 г. В ролях:
Маргарита Терехова, Александр Кайдановский, Евгения
Симонова и Николай Гринько
04.20 «Горячая десятка» (12+)
05.50 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм
2. « МИРНОЕ
ЛЕТО 21-го ГОДА » (12+)
1 часть

04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод». Научное
расследование
Сергея
Малозёмова (12+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова».

Информационное шоу (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «ПЛАН ПО-

БЕГА» (16+) (США)
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»

07.40 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
09.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
10 серия
13.05 Т/с «АВРОРА» (16+)
13.50 Д/ф «Ирландские
скакуны» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЁРНАЯ И БЕЛАЯ» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.25 Короткометражный
х/ф «ВАНЬКА» (6+)
20.00 М/ф «Дом-монстр»

21.30, 04.45 Х/ф «ЗВЁЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ» (16+)
23.10 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.55 Программа передач

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Россия, любовь моя!»
10.20 Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца «МЭНГО» имени А.В. Гиля
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова (Республика Бурятия)
10.50 «Наблюдатель»

11.30 Государственный академический Кубанский казачий хор
11.40 «Пряничный домик»
12.05 Государственный академический заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
12.15 Новости культуры.
Спецвыпуск
12.25 Ансамбль народной музыки «Владимирские рожечники»

12.30 «Россия, любовь моя!»
12.45
Государственный
ансамбль песни и танца
Республики Татарстан
12.50 Республика Хакасия
13.15 Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель»
14.00 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»

14.40
Государственный
ансамбль танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.15 Новости культуры.
Спецвыпуск
15.25 Государственный академический ансамбль народного танца «Кабардинка»
15.30 «Россия, любовь моя!»
15.45 Д/ф «Быкобой»

17.00 Новости культуры
17.30 Этнический музыкальный х/ф «ЕТЕГАН»
18.25 «Наблюдатель»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия
Покровского»
19.40
Государственный
академический ансамбль
танца «Алан»
19.50 «Россия, любовь моя!»

20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль народной
музыки «Скоморохи» (Кемерово)
20.40 «Наблюдатель»
21.20
Государственный
фольклорный ансамбль
песни и танца «Нохчо»
(Чеченская Республика)

21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль
00.40 Д/ф «Быкобой»
01.55 Ансамбль «Казачка»
(Ставропольский край)
01.58 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»
02.35 Песни и танцы народов России

05.00 Профессиональный
бокс
07.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»

08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть ещё хуже

14.00 «Большой спорт»
14.25 ФУТБОЛ Премьерлига. ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция

16.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Великобритании

19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Торино». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
23.05 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Интер» - «Рома».
Прямая трансляция
00.40 «Танковый биатлон»
03.30 Профессиональный
бокс

Уважаемые телезрители!
С 1 ноября начинает
вещание телеканал
«Матч ТВ»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Прямой эфир с
губернатором МО А.Ю. Воробьёвым»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

Уважаемые
жильцы.
Завтра с 8:00 до 20:00
у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду.
Не благодарите.

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Дача 360» (12+)
17.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

Сидят три редактора и обсуждают
объявление,
поданное в газету:
«Боксёр, 2 года, ищет
невесту».
– Да здесь, видимо,

опечатка – ему 22
года...
– Да нет, наверное,
он уже 2 года, как начал искать...
– Идиоты! Это же
вообще про собак!

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
22.20 Х/ф «СУТЕНЁР» (16+)
00.00 «В движении 360» (12+)
01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 Д/ф «Самая красивая. Наряд для невесты»

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(16+)

09.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

A

22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

(16+) 1–4 серии, боевик, во-

енный (Россия) 2003 г.
01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+) боевик (Украина) 1992 г.

(12+)

(16+)

01.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+) 1, 2 серии
03.15 М/ф «Дом-монстр

21.25 «Служба объявлений»

A

03.30 Д/ф «Тамада. Свадьба по сценарию» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

05.00 «Будни»

(12+)
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20
Х/ф
«УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» фильмсказка (Германия) (6+)
09.55 Д/ф «Последняя
весна Николая Еременко»

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+)

17.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)

23.30 «Право голоса» (16+)
02.15 «Европа. Кризис
воли». Специальный репортаж (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

СВАДЬБА» детектив (16+)
04.45 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия»

(12+)

10.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (продолжение)
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (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 «Смешарики»
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
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.
14.05 Х/ф «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ» фэнтези (Франция) 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли
(16+)

17.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рапунцель. Запутанная
история» (12+) (США) 2010 г.
19.30
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

фантастический боевик
(США) 2003 г.
23.10
Х/ф
«ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА» (16+) приключенческая
комедия
(Франция) 1994 г.
01.40
Х/ф
«КОДЕКС

ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
03.35 Х/ф «ОХОТНИКИ»
(16+)
приключенческий
(США) 2010 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

детектив (Россия) 2014 г.
11.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману Татьяны Устиновой.

Реж. Андрей Праченко. В
ролях: Татьяна Колганова,
Олег Фомин, Наталья Житкова, Александр Наумов,
Джемал
Тетруашвили,
Виктор Сарайкин, Людми-

ла Игнатенко, Олег Замятин, Алена Алымова
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) комедийная мелодрама (Украина)
2003 г.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.10 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.10
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)

03.35 Д/ф «Боги Олимпа»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. (6+)
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+)

17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» 1 серия (12+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)
19.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (К/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. 8–10
серии (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)
01.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (Румыния) 1974 г.

03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (Румыния)
1973 г. (6+)
04.40 Д/ф «Восхождение»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
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 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
13.45 Х/ф «МОЛЬЕР» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

01.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР»

Мальчик с больA
шими ушами не-

05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+) Мэтт Дэймон
в драме Клинта Иствуда
(США)
07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
(16+) Том Хэнкс, Мэг Райан в
комедии (США)

09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (6+) Морган
Фриман в фильме (США)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(СССР) 1982 г.

19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) (США) 2004 г.

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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+)

06.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» комедия (СССР)
1984 г. По повести А. Толстого «Граф Калиостро».
Реж. Марк Захаров. В ро-

лях: Нодар Мгалоблишвили, Александр Михайлов,
Елена Валюшкина, Александр Абдулов, Семён Фарада, Александра Захарова,
Елена Аминова, Татьяна

Пельтцер, Леонид Броневой, Николай Скоробогатов,
Александра Харитонова
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
(16+)
СИЛА»
комедия,

(16+)

(12+)

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

18.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» (16+)
00.25 «Культпросвет»
01.10 «Диаспоры»

(16+)

05.35
(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

04.35 «Секрет её молодости» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

(12+)

(6+)

(16+)

04.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

навидит свой день
рождения.

01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
Денис Никифоров, Инна
Гомес в приключенческом
фильме (Россия)
03.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Олег
Масленников-Войтов, Дмитрий Орлов,
Руслан Ягудин в боевике
(Россия)

21.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (12+) (США) 2006 г.
22.45 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ

ВРАТА » (16+) (Франция,
Испания, США) 1999 г.
01.30 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА » (СССР) 1953 г.

02.45 Т/с « К ЛИНОК
ВЕДЬМ 1» (16+)
03.45
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)
05.30 Мультфильмы

15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+) (Германия, США,
Гонконг, Сингапур) 2012 г.

05.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД 2»
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

боевик, детектив, криминальный
(Россия)
2000–2005 гг. По рассказам Андрея Кивинова. Это
продолжение
повествования о нелёгких буднях

питерских ментов, начало
которого мы видели в сериале «Улицы разбитых
фонарей». В отделе по
расследованию преступлений появляются новые со-

трудники, которые сходу
включаются в сложную и
подчас очень опасную работу.
20.00 «+100500» (16+)
00.00 Кубок мира по рег-

би 2015. Финал (12+)
02.05 «+100500» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЁНОМ КИМОНО» (12+)
боевик (СССР) 1981 г.
05.20 Мультфильмы

A Одноклассники – страшный сайт. Ко
мне просятся в друзья – натяжные потолки,

пластиковые окна, шторы и шкаф-купе. Не
помню, чтобы в школе со мной такие учились.

(16+)

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
E-mail: 1c-asu@mail.ru
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05.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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»
14.00 «Три плюс два».

«Версия курортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
17.10 «Время покажет».
Темы недели (16+)

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
Сеанс третий. Только для

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 1979 г.
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 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 2013 г. (12+)

13.10 «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь» к 70-летию
артиста. Фильм четвёртый. (16+)
14.00 Вести
14.20 «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь» к

70-летию артиста. Фильм четвёртый. (продолжение) (16+)
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

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

11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+) комедия (СССР, Польша) 1989 г.

13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+) комедия

(Россия) 1993 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

2006 г. (12+)
02.45
Д/ф
«Валаам.
Остров спасения»
03.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.10 «Комната смеха»
18.00 «Главное»
1–4 серии, военный, драма 21-го ГОДА » (12+) 2 часть
19.30 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА- (Россия; Белоруссия) 2010 г. 04.15 Х/ф « ГОСУДАРТЮШИ» (16+) 1–4 серии, во- 03.00 Х/ф « ГОСУДАР- СТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
енная драма (Россия) 2013 г. СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 3. « ВОСТОЧНЫЙ
23.20 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+) Фильм 2. « МИРНОЕ ЛЕТО РУБЕЖ » (12+) 1 часть

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 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»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+) 1, 2 серии
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Мультфильм
08.50 Х/ф «МАГИЯ ЧЁРНАЯ И БЕЛАЯ» (6+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Короткометражный
х/ф «ВАНЬКА» (6+)

10.40 М/ф «Дом-монстр»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
12.05 Д/ф «Евгений

Самойлов»
12.45 «Кто там...» Авторская программа В. Верника
13.15 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты, скаты»

14.05 «Гении и злодеи».
Николай Миклухо-Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 «Больше, чем любовь» К 115-летию со дня
рождения Лидии Руслановой

06.30 «Матч-ТВ». На старте
08.00 Все на «Матч». Открытие
09.00 Новости
09.05 Все на «Матч». Открытие

10.00 Новости
10.05 Все на «Матч». Открытие
11.00 Новости
11.05 Все на «Матч». Открытие

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

ность! Повышайте
свой интеллект! Ум
ещё не одно красивое
лицо не испортил!

Стоуна (США) 2010 г.
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 2015 г. (12+) В ролях:
Анастасия Стежко, Борис
Хвошнянский,
Станислав
Эрдлей и Инна Коляда
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+)
00.15 «Собственная гордость»

01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.30 Короткометражный
х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (6+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАН-

ДЖИ» (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.40, 03.20 Х/ф «ТАРАС
БУЛЬБА» (16+)
23.55 Программа передач
00.00 Д/ф «Ричард Льви-

ное сердце» (12+)
00.50 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
05.25 Музыкальная программа

15.45 «Пешком...» Москва
Шехтеля
16.15 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн» Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр

17.50 «Искатели». «Дело
фальшивомонетчиков»
18.40 «Романтика романса». Сергей Захаров
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ

НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1967 г.
21.15 «Послушайте! Поэты
на Красной Пахре». Ведущий
вечера Вениамин Смехов
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (США)
1985 г. Режиссёр Р. Аттенборо
00.40 Д/ф «Азорские остро-

ва: акулы, киты, скаты»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Рыцарский роман», «Фатум»
01.55 «Искатели». «Дело
фальшивомонетчиков»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

«Калев» (Эстония). Прямая
трансляция
(12+)
14.50 Все на «Матч». От12.30 Все на «Матч». От- крытие
крытие
15.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
13.00 БАСКЕТБОЛ Единая 16.00 Все на «Матч». Отлига ВТБ. ЦСКА (Россия) - крытие

16.45 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург)

21.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
00.00 Все на «Матч». Открытие
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

03.00 «Матч-ТВ». На старте
04.00 Д/с«Рио ждёт» (16+)
04.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
05.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
05.30 Все на «Матч». Открытие (16+)

15.00 «Следствие ведут...»

(16+)

16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Девушки не надеW
йтесь на свою внеш-

взрослых. Психологический триллер
01.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
Майкл Дуглас, Шайа ЛаБаф в фильме Оливера

(12+)

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДОЧКА
МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ» (16+)
13.45 Д/ф «Ричард Львиное сердце» (12+)
14.35 «От всей души!»

12.00 Новости
12.05 Д/с «Мама в игре»

(16+)

ковбои и пилоты» (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30
«Расследование
(12+)
360» (16+)
00.40 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Будни»
02.20 Д/ф «Red bull» (12+)
05.00 «Свадебный аль02.50 Д/ф «Молодожёны, бом» (12+)

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 «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

22.35 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (12+)
00.00 «В движении 360»

17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

03.40 Тайны нашего кино.
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

(12+)

06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
(Франция) (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (продолжение)
13.00 150 лет Службе судебного пристава России.
Праздничный концерт (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)

(12+)

23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» триллер (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

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 «Смешарики»
09.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом

16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2003 г.
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

21.15 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.
23.10
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ»

(16+)

11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези (Франция) 2006 г.
13.10 Полнометражный

анимационный
фильм
«Рапунцель. Запутанная
история» (12+) (США) 2010 г.
15.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+) детек-

тив (Россия) 2014 г.
11.15 Т/с
«БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+) детектив (Россия, Украина) 2005 г. По
одноимённому роману Татьяны Устиновой. Реж. Ан-

дрей Праченко. В ролях:
Сергей Горобченко, Наталья Лесниковская, Андрей
Егоров, Олег Макаров,
Наталия Мавроди, Регина
Мянник, Людмила Загор-

ская, Джемал Тетруашвили
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
музыкальная
комедия
(США) 1959 г.
18.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.
02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)

03.40 Д/ф «Любовь без
границ» (16+)
04.40 Д/ф «Великолепная
Алла» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
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 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм)
1985 г. 1–4 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ» (продолжение) (12+)
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» 2 серия (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья».
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+)
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА

ШКИД» (Ленфильм) 1966 г. (6+)
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ
СЛАВА» (Ленфильм) 1957 г. (6+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе»
06.15 Мультфильмы
06.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
08.35 «Знаем русский»

09.30 «С миру по нитке»
10.00 Новости
10.15 «Почему я?»

10.45 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
14.15 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН»
16.00 Новости

16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 1» 9–12
серии
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2» 1–2 серии

22.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2» 2–4
серии (Продолжение) (16+)
00.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР»

03.25 Спецпроект «По
поводу. Тайны сокровищ»

04.20 Х/ф
БОВЬ» (6+)

05.00 «Смотреть всем!»
05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) Владимир Толоконников в комедии (Россия)
07.30 Т/с «ТЕРРА НОВА»
(16+) фантастика, детектив,

приключения (Австралия,
США). Альтернативное будущее. Перенаселение Земли привело к вымиранию
всех животных и исчезновению растений. У челове-

чества осталась последняя
надежда на спасение. Используя временной портал,
они переносят людей на 85
миллионов лет назад для
создания новой цивилиза-

ции. Проект носит название «Терра Нова» («Новая
Земля»). Только избранным
посчастливится попасть
на «Терру Нову», но окажут
ли динозавры радушный

приём незваным гостям?
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+) Вин Дизель в фантастическом боевике (США)
21.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА» (16+) Вэл Килмер,
Кэрри-Энн Мосс в фантастическом боевике (СШААвстралия)
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-анали-

тическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « СЫН МАСКИ »

(12+) (США) 2005 г.

12.00 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(СССР) 1982 г.
15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОК ЛЯТИЕ

ЧАШИ ИУДЫ » (12+) (США)
2008 г.

« ДЖОНА
21.00
Х/ф
ХЕКС » (16+) (США) 2010 г.
22.30 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) (США) 2004 г.
00.30 Х/ф « ОХОТНИК

НА ТРОЛЛЕЙ » (16+) (Норвегия) 2010 г.

02.30
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

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+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 32
серия

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика/боевик (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» фантастика/боевик (США, Германия,
Великобритания) 2007 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины»« (16+)
03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+) (США,
Франция) 1995 г.
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
комедия (Франция) 1966
г. Реж. Жак Бенар. В ролях:
Луи де Фюнес, Бернар
Блие, Мария-Роза Родри-

гез, Венантино Венантини, Хуан Рамирес, Ноэль
Роквер, Фолько Люлли,
Ив Арканель, Рене Бертье,
Альбер Даньян
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г. Искусный пилот истребителя Ф-14, курсант элитного училища ВМС США,
летающий как бог и руководимый как в жизни, так

и в небе инстинктами, а
не разумом, влюбляется
в инструктора училища,
астрофизика, которая долгое время отказывает ему
во взаимности. Уступит ли
она его белозубой улыбке?

16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
18.40 «+100500» (16+)
04.00 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
комедия (Франция) 1966 г.

С точки зрения работни- ужина в его ресторане поков ресторана их хозяин хищают президента неког-н Септим просто невы- его государства…
носим. У него всегда есть
основания для придирок,
если нет – он их придумывает. Однажды во время

(16+)

10.45 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА » (СССР) 1953 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

приключенческий
(США) 2010 г.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

«МОЯ ЛЮ-

(16+)
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№ 41 (770) 21 октября 2015 г.

СКАНВОРД

Уз

19
Реклама

Ответы на сканворд на странице 23.

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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РЕКЛАМА
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Наукоград Дубна

ва, где установлен памятник композитору М.И. Глинке. От памятника по улице
Флёрова можно дойти до Музея истории
науки и техники ОИЯИ (Объединённого института ядерных исследований).
Основную часть экспозиции занимают
различные научные приборы, установки, редкие фотографии, научные статьи
и другие интересные предметы. Почётное место в экспозиции музея занимает
личный микроскоп академика И.В. Курчатова. Последние достижения учёных в
области ядерных исследований в музее
тоже представлены.
Владимир Высоцкий в своё время
не один раз выступал в местном Доме
культуры «Мир». В знак восхищения и
преклонения перед поэтом благодарные дубненцы в 2008 году поставили
ему памятник на аллее и саму аллею назвали его именем – аллея Высоцкого.
о пути в Дубну интересно посетить. Главные достопримечательности по пути в Дубну расположены в городе Талдом. В талдомском
историко-литературном музее собраны
уникальные старинные книги.
Можно зайти в дом-музей поэта
С.А. Клычкова. Здесь собраны личные
вещи и письма поэта, который был репрессирован в 1937 году. На первом этаже здания находится Музей журавля,
где собрано около тысячи экспонатов,
посвящённых этой птице.
Недалеко от Дубны, в селе Веретьево, расположен Георгиевский погост с
множеством старинных могил. Самые
древние из них относятся ко второй половине XVII в. Недалеко есть Святой источник, куда круглый год местные жители приезжают за чистой водой.
В селе Спас-Угол работает музей писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. В этом
месте известный «мастер слова» провёл
свои детские годы, о которых вспоминал в романе «Пошехонская старина».
От усадьбы Салтыковых мало что осталось – только родовое кладбище, парк
и церковь. Недалеко от кладбища изпод земли бьёт родник Иорданка, как
утверждают местные жители, с целебной водой.
В полутора километрах от Дубны, в
посёлке Крева, находится женьшеневая
плантация. Она занимает площадь в 1
гектар, здесь можно пойти на экскурсию
и узнать всё о женьшене.
В километре от Дубны расположена
водосливная плотина Иваньковской гидроэлектростанции – её длина более 200
метров, а высота 29 метров.
А менее чем в километре от Дубны
расположено пересечение канала имени Москвы и реки Сестра. Высота дамбы
составляет 18 метров, с неё открывается великолепный панорамный вид на
окрестности.
ак добраться до Дубны.
На электричке. От Савёловского вокзала на электричке «Москва – Дубна». Время в пути – 2 часа 10 минут.
На автобусе. От метро «Савёловская»
на автобусе «Москва – Дубна» (автостанция Дубна-3)» или маршрутном такси.
Время в пути – 1 час 55 минут.
На автомобиле. По трассе А-104. Время в пути – 1 час 45 минут.
По материалам сайтов: strana.ru,
kmvcity.ru, ross.msk.ru, domotdiha.ru.

П

Точка на карте. Подмосковье – домашний регион
Из всех подмосковных наукоградов Дубна, пожалуй, наиболее известна. Больше того, в массовом
сознании этот город стал наукоградом задолго до того, как это слово вошло в обиход. Дубненские учёные,
проникающие в тайны атомного ядра, – такой же устойчивый культурный архетип, как бородатые геологи,
поющие у костра под гитару.
бзор. Наукоград Дубна расположен в междуречье Волги, Дубны
и Сестры, в 120 километрах к северу
от столицы. И трудно (по признанию
местных жителей) найти в Московской
области место более живописное. Город, словно остров, омывается со всех
сторон водной гладью не только трёх
рек, но и широко разлившимся Иваньковским водохранилищем, а также искусственным руслом канала имени Москвы. Иваньковское водохранилище,
берега которого изрезаны множеством
заливов, называют также Московским
морем. Его чистой водой снабжается не
только северная часть области, но и столица. Леса этой местности, в основном
сосновые, по своей красоте не уступают
величию водных просторов.
Место, где стоит наукоград, было заселено ещё в эпоху мезолита. Первое
летописное упоминание земель в устье
реки Дубны датируется XII веком. А
вот история города начинается только
в тридцатые годы, во время постройки
канала «Волга – Москва», когда возник
посёлок заключённых Дмитлага. В конце 30-х на левом берегу Волги возвели
цех № 30 («Тридцатка») Савёловского
авиастроительного завода (позже этот
цех станет Дубненским машиностроительным заводом). А 10 лет спустя на
правом берегу матери русских рек начали сооружать крупнейший в мире на тот
момент ускоритель заряженных частиц,
синхроциклотрон. Рядом ударными
темпами возводился посёлок, получивший в 1954 году имя Дубно. Ещё через

О

четыре года Дубно, «Тридцатка», посёлок Дмитлага и кусок старой деревушки
Ратмино исчезают с карт, и на их месте
появляется город физиков Дубна.
На первый взгляд, единственное,
ради чего стоит наведаться в Дубну, –
неповторимая атмосфера советского
научного города, ну и, наверное, первый
шлюз канала имени Москвы. Однако
местные туроператоры придерживаются другого мнения и предлагают туры на
любой вкус. Например, любители промышленного туризма могут посетить
дубненские заводы; заядлые рыбаки –
посидеть с удочкой на берегу Московского моря, а экстремалы – прыгнуть с
парашютом, поиграть в пейнтбол или
прокатиться на сноукайте.
кскурсия. Начать прогулку по
городу надо с окраины Дубны посещением памятника В.И. Ленину, который установлен у канала имени Москвы. Высота монумента – 25 метров, с
постаментом – 37 метров. Говорят, что
это второй по величине Ленин в мире.
Первый (на всякий случай) возвышается у входа в Волго-Донской судоходный
канал, названный его же именем, близ
Волгограда. Высота монумента составляет 57 метров: 27 метров – сама скульптура и ещё 30 – облицованный гранитом постамент.
На улице Правды расположен действующий храм Рождества Иоанна
Предтечи. Раньше на этом месте был пустырь, строительство церкви началось в
2000 году.
С улицы Правды можно выйти на

Э

улицу Приборостроителей, где стоит
гигантский стул высотой 9,5 метра. Несмотря на то, что он установлен как
реклама местной мебельной фабрики,
гигантский стул уже стал настоящей достопримечательностью Дубны. А ещё
дубненцам однажды сказали, что Дубна
находится в самом центре европейской
части России, и дубненцы это приняли.
И хорошо, что приняли. «Центр Европы»
пришёлся очень даже кстати. На указателе, стоящем недалеко от этого самого стула, чёрным по белому написано,
что от Дубны до крайней западной точки российской Европы (Калининграда)
такое же расстояние, как и до крайней
восточной точки (Ижевска). Следует полагать, судя по указателю, что Махачкала и Заполярный – тоже крайние точки
Европы, только южная и северная.
На той же улице Приборостроителей
возвышается действующий храм Всех
святых, построенный в 2007 году в неовизантийском стиле.
На улице Жолио-Кюри находится
Музей замка. В этом заведении собраны замки разных конструкций и эпох,
количество экспонатов превышает две
тысячи. Есть и небольшая экспозиция
антикварных замков российского и европейского производства.
На улице Сахарова местные художники расписали несколько домов рисунками как в стиле граффити, так и обычными пейзажами. Наиболее интересным в
плане росписи признан дом, в котором
находится книжный магазин.
Дальше надо пройти на улицу Флёро-
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В коммерческую службу
крупной организации

УБОРЩИЦА

з/п
по результатам
собеседования

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

616-50-09

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

Организации требуется МАСТЕР АХЧ
Желательно знание программы 1С
Справки по телефону 616-50-09
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Организации требуется

КУРЬЕР

по доставке
корреспонденции

(ПОЛЯНЫ)

619-27-20

мкр-н Щурово
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ских праздников. Услуги диджея. ДоУСЛУГИ
ступные цены.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Тел.: 8-925-128-18-71.

Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

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.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт,
уголь, керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

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.
Контрольные работы по высшей математике для студентовзаочников. Качественно, недорого,
в нужные сроки.
Тел.: 8-910-019-84-82.
Опытный учитель русского языка проводит индивидуальные занятия: повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02.

Заборы. Навесы. Ворота. Металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.
Тел.: 8-915-083-34-68.
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.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная
установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
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.

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.

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.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.

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.

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, дет-

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Установка

счётчиков,

раковин,

Уз
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; 614-96-05 (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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ОВЕН. Начало недели будет тяжёлым
и утомительным, потому что груз прошлых событий будет всё ещё влиять на
вас. Вы могли многого за это время добиться, однако силы теперь на исходе,
вы слишком утомлены, и вам трудно
двигаться дальше. Вполне возможно,
что необходимо взять перерыв и отдохнуть. Но вряд ли вы сможете разрешить себе сидеть на одном месте, вас
постоянно будет толкать вперёд ваша
внутренняя сущность, создавая новые
планы и желания. Это придаст силы для
постоянного движения вперёд.
ТЕЛЕЦ. Вам сейчас придётся искать
единственно верное решение и порядок
действий, которые смогут уравновесить
противоборствующие стороны как внутри вас, так и вне. Возможно, что ваши
желания будут противоречить друг другу или вас одновременно посетят абсолютно противоположные идеи. В начале
недели вашей задачей будет совместить
эти желания или выбрать какое-то одно.
Вторая половина недели уже будет посвящена тому, чтобы претворять задуманное в жизнь. В конце недели ваша
решительность способна смести все
преграды на пути.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе в вашей
жизни может появиться светлое романтическое чувство. Вы встретитесь с человеком, которого могли бы полюбить,
но только в том случае, если вы сами
себе это позволите. А пока замкнутый
образ жизни держит вас в своём собственном мире, не выглядывая наружу.
При этом ваше состояние близко к депрессивному. Мировоззрение не даёт
вам рассмотреть мир вокруг, чтобы увидеть хоть что-то светлое и прекрасное,

любые возникающие эмоции и порывы
вы тут же уничтожаете.
РАК. Вас начнут одолевать внутренние страсти, временами они могут выплёскиваться наружу, но их причиной
будут не ваши чувственные эмоции, а
более прагматичные мысли. У вас может
развиться зависимость от чужих идей,
вы захотите во что бы то ни стало перенять их, хотя они совершенно не ваши. В
результате внутренней борьбы за чужие
мечты вы можете полностью выбиться
из сил, а желая заполучить то, что вам на
самом деле и не нужно, способны понапрасну растратить свою энергию.
ЛЕВ. В начале недели может сильно
проявиться ваш властный характер. Непреклонность и устремлённость мыслей
позволит вам добиться определённого результата в делах и решить многие
спорные вопросы. Но это неделя будет
не слишком хорошей для личных отношений, потому что вы можете проявлять грубость. Но если вам необходимо
сейчас выяснить отношения, то звёзды
благоприятствуют этому. Эта неделя
хороша для приведения дел в порядок,
для продвижения по службе и для решения задач в материальной сфере.
ДЕВА. В начале недели ваша активность должна принести определённые
плоды. В это время выпадет шанс изменить свою судьбу, чтобы направить её в
иное русло. Сейчас важно действовать
по велению сердца, так как внешне ваш
выбор может показаться неправильным, но только внутреннее чутьё позволит пойти по дороге, которая приведёт
к благополучию. Различные возможные
пути и перемены событий способны напугать вас, но если будете действовать

По горизонтали: Камбуз. Гипноз.
Эллипс. Орион. Краков. Ножка.
Подача. Каяк. Туман. Квант. Неряха.
Отсек. Амбал. Стих. Мостки. Минос.
Рост.
По вертикали: Анаконда. Ахилл.
Лоджия. Рыбин. Банкир. Пикап.
Холмс. Засор. Откат. Наддув. СССР.
Амаретто. Колчан. Кикс. Анты. Хит.

ЧТ 22.10 ПТ 23.10 СБ 24.10 ВС 25.10 ПН 26.10 ВТ 27.10 СР 28.10

решительно, то обязательно достигнете
необходимого результата.
ВЕСЫ. Вас в этот период может подвести вспыльчивый характер. Вы рискуете из-за каких-то мелочей поссориться
с близкими людьми. Вы станете подвержены негативным эмоциям, потому
что события станут развиваться не по
вашему сценарию. Ранее вы могли всё
продумать и распланировать, но сейчас
будете вынуждены действовать практически вслепую. Только в конце недели
сможете начать активно продвигаться вперёд и даже заняться новой деятельностью. Но вам нужно действовать
осмотрительно, полагаясь на прошлый
опыт.
СКОРПИОН. На этой неделе перед
вами может встать непростой выбор.
Различные планы и идеи, новые перспективы деятельности – всё это будет
трудно для вас, даже если все варианты
благоприятны. Вам предстоит действовать наугад, окунаясь в неведомое, и вы
совсем не будете знать, куда может привести этот путь. Однако тут есть и плюсы: вам не придётся стоять на месте,
строить домыслы и догадки, а можете
спокойно двигаться вперёд к новым
свершениям, которые будут для вас полезными в любом случае.
СТРЕЛЕЦ. Проявите внимание и
осторожность к принимаемым решениям. В начале недели возможны
юридические проблемы, неувязки с
оформлением документов, но всё решится довольно быстро, причём в вашу
пользу. Во второй половине недели
ваша активная деятельность даст возможность заключить нужные союзы,
чтобы продвигаться к поставленной
цели. Вы сможете начать новую жизнь
и сбросить с себя груз прошлого. Перед
вами в этот период открываются новые
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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
перспективы, необходимо только приложить к этому усилия.
КОЗЕРОГ. Начало недели станет в
какой-то мере утомительным, потому что придётся заниматься делами,
требующими внимательности, сосредоточенности и пунктуальности. В середине недели вы сможете пробудить
в себе скрытые чувства и эмоционально встряхнуться, поэтому по-новому
взглянете на окружающий мир. Во второй половине недели почувствуете значительный подъём сил. Ваша мощная
энергетика даст возможность легко и
плавно выполнять любые задачи. Вы
сможете добиться всего, включая и вопросы личных отношений.
ВОДОЛЕЙ. Это будет очень активная
неделя, вам сейчас по силам практически всё. В этот период многое зависит
только от вас, и как дальше станут развиваться события, решить можете только вы. Не стоит сейчас рассчитывать на
звёзды и на судьбу. Перед вами откроются новые горизонты и новые возможности, вы сможете заключать деловые
союзы, которые приведут к успеху. Только необходимо соблюдать баланс сил, а
не перегибать палку в одну из сторон.
Успех в таком случае вам гарантирован.
РЫБЫ. Не нужно переживать по мелочам, звёзды не советуют вам на этой
неделе обременять себя какими-либо
заботами. Радуйтесь происходящим вокруг событиям и живите размеренной
спокойной жизнью. Не задумывайте
ничего наперёд, сейчас у вас есть возможность отдохнуть и побыть в гармонии с собой и окружающим миром. Вам
не следует пытаться совершать важные
действия и чего-то достигать в этот момент. Просто позвольте себе ничего не
делать. Всё нужное сложится и без вашего участия.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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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 квест-игры для школьников и
дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
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.
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.
30 октября. Открытие ВЫСТАВКИ
«Разные». Представлены работы народного художника России М.Г. Абакумова, члена Московского союза
художников России Татьяны Чувашевой и члена Союза художников России Андрея Рогова. Начало в 15:00.
31 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты из мира кино, мастер-классы. Начало в 14:00.
31 октября. КОНЦЕРТ «Рандеву».
В программе: мировые классические
хиты в оригинальном звучании. Ис-
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полнитель – 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)

23 октября. Открытие персональной ВЫСТАВКИ Ирины Зимнуховой
«Жизнь прекрасна». Начало в 18:00.
26 октября. «В.П. Макеев – отец
морских ракет». Мероприятие из
цикла «Выдающиеся земляки города
Коломны». Начало в 18:00.
Работа выставочных экспозиций

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).

народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная
программа для школьников «Путешествие в мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

24 октября. СПЕКТАКЛЬ КНТ.
Дж.Б. Пристли «Время и семья Кон-
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вей» (зрительный зал). Начало в
14:00. Гл. реж. Н.Н. Крапивин.
28 октября. КОНЦЕРТ Елены Камбуровой (зрительный зал). Начало в
19:00.
29 октября. Цирк «Парад-алле». Начало в 12:00, 14:30; 18:00.
30 октября. Театр «Софит». «Проделки вредной вороны» (зрительный зал). Начало в 11:00 и 13:00.
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.

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).
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.
3 ноября. Праздничная тематическая программа для детей «Победой
вписана строка...», посвящённая
Дню народного единства (зрительный зал). Начало в 17:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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