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Поговорим о ЖКХ
ВАЖНО
24 октября Госжилинспекция Московской области
совместно с управляющими компаниями провела
акцию «День открытых дверей в управляющих
компаниях Подмосковья».
з семи коломенских управляющих компаний к
акции присоединилась лишь одна – Департамент
городского хозяйства. В этот день к специалистам
ДГХ пришли на приём 84 коломенца. Их интересовали самые
разные темы: отопление и ремонт, работала счётчиков для
общедомовых нужд, начисление платы за оказанные услуги
и многое другое.
Так, жильцы дома № 4 по бульвару 800-летия Коломны
жаловались на экологическую парковку, которую сделали
из лучших побуждений, но, увы, результаты оказались плачевными. По задумке, в особые ячейки засевается газонная
трава и машины могут стоять на газоне, при этом последний
не страдает. Но, по словам жильцов, трава не взошла, сетка
провалилась и теперь на парковке всегда грязно. Добавляют
грязи и птицы, ведь на детской площадке сделали «птичий
дворик», и теперь всё вокруг: машины, дорожки, вход в подъезд, балконы – в птичьих экскрементах. Жильцы говорят, что
неоднократно просили убрать скворечники, но пока соседство большого количества птиц и людей продолжается.
Просили также посетители и изменить часы приёма в УК,
выделив хотя бы один день, когда приём вели бы до 19 или 20
часов, чтобы посетители смогли прийти после работы.
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В этот день приём граждан вели юристы, экономисты,
технические работники, а также представители контролирующих органов. С.М. Сурков, старший государственный
жилищный инспектор Территориального отдела № 11
Госжилинспекции Московской области, разъяснял, как и
в каких случаях граждане могут написать жалобу на Управляющую компанию, какие санкции к виновным могут быть
применены. По его словам, повторных обращений к ним с
жалобами нет, а это значит, что УК и подрядчики делают всё
качественно и в срок, не желая ещё раз становиться объектом
внимания Госжилинспекции.
Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ООО «ДГХ» С.Г. Сахаров дал небольшое интервью коломенским средствам массовой информации.
– Сергей Геннадьевич, с какими жалобами чаще всего обращаются жители?
– В связи с наступлением осени это в основном вопросы
отопления и ремонта крыш, а также расходования средств и
начисления платы за коммунальные услуги. Подобная акция
у нас проходит второй раз и на этот раз пришло больше людей, по сравнению с прошлым.
– Какие будут результаты этого Дня открытых дверей?
– Мы возьмём на заметку вопросы, с которыми пришли
жители, при составлении плана на будущий год их замечания
будут учтены.
– Насколько эффективны подобные акции?
– Можно сказать, что у нас каждый день – это День открытых дверей. Мы постоянно работаем с жителями, они к
нам приходят ежедневно, звонят. Но в данном случае здесь
собрались сразу все специалисты, что позволило некоторые
вопросы решать намного оперативнее. Поэтому такие Дни
открытых дверей тоже должны быть.
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Новости города
 Решением Совета директоров ОАО «Коло-

менский завод» избран новый генеральный
директор общества Владимир Юрьевич Карпов,
до этого занимавший должность генерального
директора ОАО «Пензадизельмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»), а ранее, с 2008
года по 2014 год, являвшийся генеральным директором ОАО «Коломенский завод». В.Ю. Карпов приступил к новой должности 20 октября 2015 года, одновременно возглавляя ОАО
«Пензадизельмаш».

 Победителем муниципального конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют2015» стала Л.О. Трапезникова, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 10. Она представит
г.о. Коломна на региональном этапе конкурса.
Среди лауреатов конкурса Н.С Яцкова, учитель
обществознания гимназии № 8 и Н.С. Соломонов, учитель истории лицея № 4.
 22 октября 2015 года на базе гимназии № 2
«Квантор» г.о. Коломна прошли мастер-классы в
рамках реализации проекта «МИКС-2015» (методическое и информационно-консультационное
сопровождение педагогов образовательных
организаций Московской области» по вопросам использования различных средств ИКТ и
ЭОР-2015). Учителя гимназии делились опытом
своей работы по использованию электронных
образовательных ресурсов с коллегами из г. Воскресенска, Луховицкого района, Коломенского
района, молодыми учителями школ города. Тематика выступлений была разнообразна и отражала современные тенденции использования
информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы.
 В городе появится улица Фруктовая. На-

звание улицы – инициатива самих жителей
микрорайона Подлипки. Соответствующее постановление уже подписано заместителем руководителя администрации города Г.А. Павленко.
Улица проектируется в микрорайоне, где выделены земельные участки многодетным семьям.

 22 октября в районе домов Октябрьской ре-

волюции, 344 и Гагарина, 7 при проведении земляных работ была обнаружена боевая граната
времён Великой Отечественной войны. Сапёры,
прибывшие на место, эвакуировали боеприпас
на Щуровский полигон, где он и был уничтожен.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, на про-

шлой неделе 954 человека, среди которых 762 –
дети, заболели ОРВИ, что на 110 меньше, чем за
аналогичный предшествующий период. Между
тем в Коломне и Коломенском районе продолжается кампания по вакцинации населения
против гриппа, эпидемия которого ожидается
предстоящей зимой. Первая партия бесплатной
противогриппозной вакцины уже израсходована на 99 процентов, но в ближайшие дни в Коломну поступит ещё 15 тысяч доз вакцины. Пока
что количество привитых детей и пенсионеров
составляет 60 и 62 процента соответственно.

 1358 вызовов приняли операторы службы
спасения «112» от коломенцев в течение минувшей недели, при этом среди них оказалось адресованных МЧС - 12, полиции - 122, скорой медицинской помощи - 98, предприятиям ЖКХ – 23,
горгазу – четыре. В среднем у операторов ушло
на обработку каждого звонка 59 секунд.
 Работники ТО Роспотребнадзора выявили

массу всяких нарушений технологического процесса работы с мясными продуктами в «Мясной
точке», что на бульваре 800-летия Коломны, 14.
Нарушителям грозит штраф в 100 тысяч рублей.

 В 101 квартире были проблемы с отоплени-

ем в период с 19 по 25 октября, что в два с половиной раза меньше, чем за предшествующую
семидневку. В течение этого периода коммунальщики смогли наладить теплоснабжение в
70 жилищах.

 Уровень безработицы в Коломенском регио-

не составляет 0,55 процента от трудоспособного
населения. С начала октября 112 новых безработных, из которых 46 попали под сокращение,
поставили на учёт специалисты Центра занятости населения. Сейчас 423 человека получают
пособие по безработице. С начала месяца ЦЗН
выдал 98 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 72 гражданам. В банке вакансий Центра занятости есть сведения о 640 вакансиях рабочих мест на предприятиях и в организациях региона, при этом о 330 на городских.

Уз

Молодёжная политика
в центре внимания
ОФИЦИАЛЬНО
22 октября в Конькобежном центре «Коломна» состоялась встреча начальника Главного
управления социальных коммуникаций Московской области И.В. Плещёвой с руководителями
молодёжных центров юго-востока Подмосковья из Шатурского, Орехово-Зуевского, Луховицкого,
Павлово-Посадского, Ногинского, Раменского, Воскресенского, Люберецкого и Коломенского
районов, Реутова, Орехово-Зуева, Электростали, Электрогорска, Дзержинска, Бронниц, Коломны,
Жуковского, Котельников, Лосино-Петровского, Лыткарина и Рошаля.
– Сегодня мы приехали в Коломну, чтобы встретиться с директорами молодёжных центров и начальниками
отделов по работе с молодёжью юго-восточного региона Подмосковья. Цель такой «кустовой» встречи – познакомиться с работой молодёжных центров на местах,
узнать, какие проблемы на сегодняшний день существуют в ваших муниципалитетах. Все ваши замечания и
предложения будут в скором времени донесены до губернатора области, – сказала во время встречи И.В. Плещёва. Она также пообещала, что вместе с вопросами на
стол губернатора лягут и пути их решения.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
ножество разных проблем существует на сегодняшний день у молодёжных центров. Это
и нехватка площадей, где могла бы собираться молодёжь, низкая заработная плата работников таких
учреждений, отсутствие методических пособий и обучающих курсов для повышения квалификации. Затрагивались и экономические вопросы, в частности, изменения
в законодательстве в сфере закупок. Руководители центров предложили ввести в законодательную базу также
пропорциональную зависимость количества штатных
единиц МЦ от количества проживающей на территории
муниципалитета молодёжи.
Разговор получился честным и откровенным.
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Молитва памяти
ДАТА
30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв
политических репрессий.
первые этот день отметили
в 1974 году в мордовских
и пермских лагерях по
инициативе политического узника
Кронида Любарского. Заключённые
в этот день объявили голодовку и зажгли свечи в память обо всех безвинно погибших. С этого дня голодовки
политзаключённых и демонстрации
в крупных городах стали ежегодными, а в 1991 году было принято
постановление Верховного Совета
РСФСР, сделавшее 30 октября официально признанным Днём памяти.
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С 2007 года в Москве, на Лубянской площади, у Соловецкого камня

в этот день стала проходить акция
с чтением имён репрессированных. Впоследствии эта инициатива

была подхвачена и в других городах
России.
С 2014 года акция «Молитва памяти» с чтением имён репрессированных коломенцев проходит и
в нашем городе. Место её проведения – Мемориальный парк, у памятного знака «Жертвам незаконных
репрессий». Если вам дорога память
безвинно пострадавших, приходите
30 октября с 14:00 до 18:00, чтобы
помянуть своих близких и просто
земляков.
Если ваши родные и близкие пострадали в другом городе, их имена
тоже можно будет прочесть. В этот
день, в 21:00, по всей стране зажигают свечи памяти и ставят их на окно,
вспоминая всех погибших – тех, кто
однажды вышел из дома, чтобы никогда больше не вернуться...
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Преображение
железнодорожной станции Голутвин
ТРАНСПОРТ
Пассажирам, которые пользуются железнодорожной станцией Голутвин, придётся пережить
временные неудобства. Недавно здесь началась реконструкция.
ейчас в разгаре ремонт платформы № 2, с которой из Голутвина отходят электрички на Москву. Параллельно реставрируют навес. Работы
начались в конце сентября и продлятся до конца года.
Ремонт этот плановый. Вся реконструкция производится в рамках инвестиционной программы по ремонту
и реконструкции пассажирской инфраструктуры ОАО
«Центральная пригородная пассажирская компания».
На Казанском направлении ЦППК работает с 2007 года.
Проект предусматривает замену старых железобетонных конструкций платформы на новые. Покрытие
самой платформы будет выполнено брусчаткой. Перед
лестничными сходами, мостовыми опорами, стойками
навеса и вдоль платформы положат специальную тактильную плитку. Опоры освещения будут заменены на
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новые, а сами светильники на энергосберегающие. На
станции появится также новое удобное устройство визуальной информации, отражающее движение электропоездов. Обновится и навес с кассовым павильоном. И,
что немаловажно, на станции появится новый туалетный комплекс.
Как заверил начальник департамента по связям с общественностью ОАО «Центральная ППК» Илья Черняев,
работы идут по графику и будут выполнены в срок до 30
декабря 2015 года.

˝

Пассажирам стоит обратить внимание на
изменения в расписании движения электричек.
Инна МАРКОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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ственный бой и людей, отдавших свои
жизни за Родину.
Заведующий Музеем боевой славы
Е.Л. Ломако рассказал о том, как коломенцы встретили войну. Чтобы понять,
как за полтора месяца с начала войны
можно было построить бронепоезд, который никогда не производили на Коломзаводе, надо знать, как жили люди в
преддверии войны.
В 1937 году население Коломны составляло почти 75 000 человек, из ко-

ется ремонт танков, выпуск снарядов,
мин, направляющих для «Катюш», а затем осваивается и их производство. Несмотря на то, что у Коломзавода не было
опыта строительства бронепоездов, он
был изготовлен за полтора месяца. Это
действительно трудовой героизм, потому
что параллельно завод готовится к эвакуации: враг подходил всё ближе к Москве,
и Коломну от линии фронта отделяло
лишь 40 километров. На Урал потянулись
эвакуационные эшелоны, чтобы там восстановить работу и начать производство
танков. Предприятие, расположившееся в
Кирове, получило название «Завод № 38».
Там трудились коломенцы, а на Коломзаводе начинают работать ленинградцы,
бывшие работники завода «Русский дизель». После известия о гибели первого
бронепоезда коломенцы нашли в себе
силы построить ещё один, названный
«Коломенский рабочий», который прошёл почти всю войну.

торых треть работала на машиностроительном заводе. В городе были созданы
все условия для жизни: построены новые дома, в которых проведены вода
и канализация, готовилась к запуску
троллейбусная линия, открылись новые
школы, больницы и библиотеки.
22 июня после выступления Молотова
коломзаводцы собираются на митинги,
на которых общее настроение – сделать
всё, что потребуется, даже отдать свою
жизнь, для защиты Родины. Начальники
цехов с митингов расходятся по своим
подразделениям и достают уже заранее
подготовленные планы перевода производства на военную продукцию.
С началом войны Коломенский завод,
как и все предприятия города, перешёл на
работу в две смены по 11 часов. Коллектив берёт на себя обязательства построить бронепоезд, который стал особым,
т.е. команда которого состоит из рабочих
завода. Вместе с бронепоездом начина-

Уникальными воспоминаниями поделился ветеран труда, рабочий Коломенского завода, запомнивший
отправку бронепоезда № 1 на фронт
Ю.Н. Запевалов:
– Я был свидетелем отправки бронепоезда в октябре 1941 года. На митинг
были приглашены семьи тех, кто входил
в состав бронепоезда. 9 октября в 10 часов утра открыли старые проходные. На
заводской площади, где сейчас Вечный
огонь, был выставлен бронепоезд, покрашенный в тёмно-зелёный цвет. Впереди стоял бронированный паровоз –
«овечка» 040, который завод выпускал
до войны, затем было две платформы с
зенитными установками и пулемётами,
и две платформы бронированные, четырёхосные, на которых стояло две пушки
и четыре пулемёта. Это была внушительная сила, но Вторая мировая стала войной авиации и танков, и бронепоезд не
мог оказать большую помощь. Хотя он

Они сражались за Родину
ПАМЯТЬ
10 октября 1941 года под Гжатском (Смоленская область) принял свой
первый и последний бой бронепоезд № 1 «За Сталина!», построенный
на Коломенском заводе, в экипаже которого были работники завода и
станции Голутвин.
сень 1941 года – критическая
точка в Великой Отечественной войне. Немцы настолько
стремительно приближаются к Москве,
что создаётся впечатление, что их уже
ничем остановить нельзя. И бронепоезд
получает приказ: выдвинутся в район
города Гжатска, выйти в открытое поле,
откуда хорошо просматривается Минское шоссе, и изо всех орудий ударить по
двигавшейся по шоссе немецкой технике. Бронепоезд дважды будет выезжать
на эту точку: ранним утром, и стрельба
будет очень успешной, и после очередного приказа – днём, когда его уже там
ждали. Против него применили танки и
артиллерию, был даже налёт авиации.
Когда через несколько часов ожесточённого боя поступил приказ отступать,
удалось уйти очень немногим: немцы
сразу расстреливали всех, кто выходил
через верхние люки, спаслись только
те, кто воспользовался нижними. Уходя,
люди не только свою жизнь спасали, но
и выносили раненных. Но в живых удалось остаться лишь семерым...
Впервые о бронепоезде, в судьбе
которого много было неясного, рассказала преподаватель школы № 26
Н.Н. Гальперина на конференции, посвящённой 25-летию разгрома немецкофашистских войск под Москвой. В 1965
году она с ребятами собрала имевшийся
материал и выставила его в школьном
музее. А около 30 лет назад эстафету перенял поисковый отряд «Дон Кихот», и
в 1987 году по инициативе донкихотцев
на месте гибели бронепоезда был открыт
памятный знак. В 2013 поисковики недалеко от железной дороги нашли останки
15 бойцов экипажа бронепоезда, которых захоронили на Старом кладбище
Коломны. В 2014 году на базе гимназии
№ 8 открыт музей, посвящённый подвигу бронепоезда № 1 «За Сталина!».
И вот уже много лет каждый год коломенцы ездят поклониться павшим землякам, а в Музее боевой славы проходят
памятные мероприятия.
20 октября в Музее собрались ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла, родственники бойцов,
воевавших на бронепоезде, школьники и студенты. Вспоминали тот един-
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Налог по-новому
ВНИМАНИЕ
С 2016 года в России налог на
имущество будут рассчитывать, исходя
из кадастровой стоимости недвижимости.
1 января этого года
вступил в силу Федеральный
закон
№ 284-ФЗ. Им была внесена в
Налоговый Кодекс Российской
Федерации новая глава 32 «Налог
на имущество физических лиц».
Согласно этому нормативному
акту теперь величина налогового сбора будет рассчитываться не по инвентаризационной
стоимости недвижимости, как
было раньше, а по кадастровой.
Она рассчитывается органами
Росреестра. Согласно ст. 85 НК
РФ органы, осуществляющие
кадастровый учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним,
обязаны сообщать в инспекцию
сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости
в срок до 1 марта каждого года.
Что же касается налогоплательщиков – физических лиц,
то в следующем году они получат уведомления за 2015 год
с новыми суммами налога на
имущество. Отметим, что в
течение четырёх лет с начала
применения кадастровой стоимости объектов при расчёте
суммы налога будет использоваться поправочный коэффициент, который будет корректировать сумму налога в сторону
снижения. Суть переходных положений сводится к тому, чтобы

сделать постепенным увеличение налоговой нагрузки.
Сумму налога можно снизить ещё больше, правда, такая возможность есть только у
льготных категорий граждан.
Их список согласно новому нормативному акту значительно
расширен. Так, в число новых
льготников входят ветераны
боевых действий; лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом
от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и лица,
получившие или перенёсшие
лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами
ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую
технику.
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мог охранять подъезды, быть в разведке,
но, привязанный к железной дороге, становился отличной мишенью для авиации
и танков. Рядом с бронепоездом выстроились 128 человек, одетые по форме, –
его экипаж. На платформе стоял стол,
покрытый зелёным сукном. Здесь была
вся дирекция завода, командный состав
бронепоезда. Был приглашён известный полярник, дважды Герой Советского
Союза И.Д. Папанин. Он выступил, рассказал, как они дрейфовали на льдине у
Северного полюса, как откололась льдина и они чуть не погибли, и уточнил, что
на подводных лодках, которые подошли
к льдине, стояли коломенские дизели. И
что на поезде, на котором он приехал из
Ленинграда в Москву был паровоз обтекаемой формы «Красная стрела», выпущенный в Коломне. Он дал напутствие
экипажу, сказав: «Мы были смелыми,
и вы будьте смелыми, не давайте места
страху». Затем выступил народный поэт
Белоруссии Янка Купала, который оказался в Коломне, так как Беларусь была
уже занята немцами. Он приехал к своим друзьям и жил у лесника на Чёрной
речке. Именно в этот день он впервые
прочитал свою поэму «Белорусские партизаны», которую написал 19 сентября
на коломенской земле. Вскоре поступила команда: «По местам!», экипаж сел
в бронепоезд, и тот тронулся мимо заводоуправления в сторону цеха тепловозной сборки. Выехав на бульвар перед
заводом, где стоит памятник Куйбышеву,
он остановился, сделал три прощальных
гудка – и пошёл на фронт.
На встрече присутствовала также Валентина Германовна Конова – дочь
Германа Васильевича Иванова, погибшего бойца бронепоезда. Она поблагодарила всех, кто занимается восстановлением судьбы бронепоезда:
– До сих пор те события отзываются
в нас болью. Мы очень благодарны, что
не забывают наших погибших. Мой отец
очень любил нашу семью и нас, детей.
Когда он погиб, моей сестрёнке было
всего шесть месяцев, через два месяца
она тоже умерла. Мама постоянно была
занята на рытье окопов и рвов, работала
в госпитале. А мы, дети, были в садиках
круглосуточно. Мы узнали, что отец погиб, ночью. Кто-то приехал оттуда, но
ничего толком нам рассказать не смог –
утром отправили обратно на фронт. Мы
благодарны за память о наших близких.
Вечер закончился минутой молчания.
Затем собравшиеся посетили воинский
мемориал на Старом кладбище, где возложили цветы и венки к могилам бойцов коломенского бронепоезда № 1 «За
Сталина!».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Налогоплательщики, которые в этом году получили право
на льготу, должны подать соответствующие документы в налоговую инспекцию. Причём
сделать это необходимо до 1
ноября. Предоставить сведения
можно и через Многофункциональный центр (ул. Уманская,
д. 20). По словам заместителя
начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по
Московской области О.В. Фёдоровой, налоговая служба плотно сотрудничает с МФЦ, оказывающим 12 государственных
услуг Федеральной налоговой
службы, среди которых и приём
заявления на предоставление
льгот по земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц. Заметим,
что необходимость предоставления таких заявлений касается только тех граждан, которые
ранее не заявляли своё право
на льготу. Те же, кто получал её,
могут не беспокоиться, им льго-

та будет предоставлена автоматически в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида с максимальной
исчисленной суммой налога.
То есть, если у плательщика в
собственности несколько квартир, то льготу применят к той,
что дороже, а за остальные
квартиры придётся заплатить
в полном объёме. Если у налогоплательщика в собственности одна квартира, один жилой
дом, один гараж, то льгота распространится на всё это недвижимое имущество.
В заключение следует напомнить, что за 2015 год единый срок
уплаты всех имущественных налогов – 1 октября 2016 года.
Александра УВАРОВА.

P.S. При несогласии с размером кадастровой стоимости
объекта недвижимости собственник вправе обратиться
с заявлением в органы Росреестра с просьбой пересмотреть
стоимость.

4 ОБЩЕСТВО
Человек он оригинальный, увлекающийся
Земляки
Как же быстротечно время! Вроде бы совсем недавно это было: пришёл в
редакцию газеты «Коломенская правда» среднего роста ладно скроенный
худощавый молодой человек, представился Александром Денисовым.
Принёс заметку на спортивную тему. Я в то время (это в середине 1970-х
годов) кроме основных обязанностей ответственного секретаря вёл в
редакции ещё и такие направления, как военно-патриотические темы,
краеведение, спорт. После первой заметки за подписью А. Денисова в
газете стали регулярно появляться его материалы.

о время было во многих отношениях интересным. И в первую
очередь тем, что коломенцы с
особым воодушевлением настраивались
отметить приближающийся 800-летний
юбилей города.
Я готовил к выпуску тематические
страницы, посвящённые истории Коломны. Большую заинтересованность
к публикациям проявил Александр Денисов. Работал он директором ДЮСШ
Коломенского райсовета ДСО «Урожай».
С детства увлёкся спортом. А привлекла его борьба самбо. Секцией, в которой
занимался Саша, руководил опытный
тренер и воспитатель, мастер спорта
по самбо лейтенант милиции Вячеслав
Семёнович Амплеев. Он не только сумел зажечь в ребятах огонёк любовной
трепетности по отношению к самбо, но
и смог подготовить из воспитанников
профессионалов высокого класса. Так,
Александр Денисов стал призёром первенства СССР среди молодёжи и V Спартакиады народов РСФСР, победителем
всесоюзных и республиканских соревнований, семь раз был чемпионом Московской области. На его груди засиял значок
мастера спорта СССР по борьбе самбо. А
когда в нашей стране стал культивироваться новый вид борьбы – дзюдо, Денисов и здесь достиг совершенства. Добивался побед в соревнованиях разных
уровней. И ему присвоили звание мастера спорта СССР по борьбе дзюдо.
В июле 1980 года А.Е. Денисову выпала честь нести олимпийский огонь по
земле Подмосковья.
т встречи к встрече, от разговора
к разговору я всё больше и боль-
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ше узнавал об Александре Денисове. Человек он увлекающийся, оригинальный,
целеустремлённый, а по характеру настойчивый, порою упрямый.
В раннем детстве многие начинают
что-то собирать: фантики от конфет,
марки, спичечные этикетки, значки… Не
обошла страсть к коллекционированию
и Сашу Денисова. Он увлёкся сбором
значков, как некоторые его товарищи по
школе № 1, в которой учился. Но со временем стал это делать целеустремлённо.
Собирал значки и медали, которые имели отношение к спорту и Коломне. Позже увлекли его коломенские открытки,
книги о родном крае и те издания, которые были созданы нашими земляками:
писателями, поэтами, журналистами,
литературоведами, педагогами, учёными, краеведами.
остепенно определилось для
Александра Евгеньевича Денисова главное направление – краеведческое. Оно во многом помогало ему,
окончившему педагогический институт,
в основной работе – педагогической,
тренерской, воспитательной.
Лет сорок назад среди заинтересованных людей не раз возникал разговор о
том, что неплохо бы объединиться тем,
кто увлечён краеведением. Идея-то, как
говорится, витала в воздухе, а вот до воплощения её в жизнь как-то ни у кого
руки не доходили, конкретно за эту работу никто не брался.
В Коломне в разные годы, даже ещё до
революции, действовали всевозможные
объединения краеведов. Мощное краеведческое движение, охватившее страну в 1920-е годы, дало толчок развитию
краеведения и в Коломне. Об этом Денисов был наслышан, но чтобы основательнее изучить проблему, ему потребовалось несколько месяцев потрудиться в
центральных библиотеках в Москве. Он
познакомился со многими архивными
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Дом для талантливых людей
КУЛЬТУРА
В этом году исполнилось 35 лет Культурному центру «Дом Озерова».
Это первый выставочный зал в Коломне, открывшийся в 1980 году.
Премьерная выставка была посвящена 600-летию Куликовской битвы.
И с тех пор для художников это действительно дом, где им всегда
рады, где готовы предоставить площади для показа классических и
новаторских работ, поддержать начинающих и открыть новые грани
таланта известных мастеров.
а три с половиной десятилетия
в залах Дома Озерова было организовано более 800 выставок,
на которых показывали свои работы
лучшие художники Коломны, Москвы,
других регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
В настоящее время в Культурном
центре работают три выставочных зала,
где можно ознакомиться с произведениями живописи, графики, скульптуры,
художественной фотографии, народного творчества. В 2013 году на первом
этаже открылся Музейно-выставочный
зал Народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, Почётного гражданина
города Коломны Михаила Георгиевича
Абакумова, который приложил много
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сил для организации международных
пленэров в Коломне.
Развиваясь, выставочный зал стал не
только местом, куда можно прийти, чтобы посмотреть произведения искусства,
но и создать их самим. На его площадках
неоднократно проходили мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. В настоящее
время в Доме Озерова работает студия
анимации «Сам себе мультипликатор» и
кружок рисования для детей.
Выставочный зал является одновременно и концертным, обладающим
прекрасной акустикой, куда любят приезжать известные исполнители России и
ближнего зарубежья. На его сцене играют спектакли и танцуют, здесь проходят
творческие вечера и научные чтения.

документами, другими источниками и,
обобщив опыт, разработал устав Коломенского клуба краеведов.
На очередном заседании инициативной группы мы решили, что лучшей
кандидатуры на пост председателя совета клуба краеведов, чем Александр
Евгеньевич Денисов, на сей день нет. И
главные аргументы в его пользу были
следующие: неотступная заинтересованность этим делом, обладание обширными сведениями по истории краеведения, увлечённость сбором материалов,
касающихся Коломны и района, и его
кипучая активность.
С таким предложением и отправился
я в горком партии. Сумел убедить наших
руководящих идеологов в правильности
выбора кандидатуры, и они дали добро.
Учредительное собрание Коломенского клуба краеведов состоялось 26 апреля
1986 года. Председателем новой общественной организации единомышленников был единогласно утверждён педагог
сельскохозяйственного техникума Александр Евгеньевич Денисов. Прошедшие с
того дня почти три десятка лет показали,
что в своём выборе краеведы не ошиблись: под его началом клуб действует
уверенно, с каждым годом находя всё новые и новые позиции в своей работе.
начителен и личный вклад Александра Евгеньевича Денисова как
краеведа. Чтобы перечислить всё, что он
сделал в этом плане, не хватит газетной
полосы. Назову лишь самые значительные разработки.
А.Е. Денисов провёл глубокие исследования, посвящённые коломенскому фарфору. К разработке этой темы
он приступил первым из краеведов.
Кое-что обнаружил в селе Лысцево, где
был один из фарфоровых заводов купца Н.С. Кудинова. А позже, узнав, что
имелся подобный завод и в Сычёве, три
лета разбирал бывшие отвалы, куда от-
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Необыкновенно организованные Ночи
искусств и Дни музеев привлекают
множество гостей. В Доме Озерова собираются любители фотографии и киноискусства, дизайнеры и модельеры.
В общем, это действительно Дом для
талантливых людей и Дом, где работают
талантливые люди. Именно благодаря
коллективу и происходят все эти выставки, фестивали, концерты. А руководит
учреждением уже не первое десятиле-
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правляли отходы фарфорового завода.
И нашёл немало изделий, в том числе
осколки с тёмно-синим клеймом «НК» –
монограмма владельца коломенских
фарфоровых заводов Николая Кудинова. Много времени А.Е. Денисов провёл
за изучением различных справочников,
каталогов, книг. В итоге – интереснейший рассказ о поисках и находках на заседании клуба краеведов и брошюра, в
которой А.Е. Денисов поведал о судьбе
заводов Н.С. Кудинова.
Александр Евгеньевич автор нескольких десятков книг, брошюр и буклетов,
рассказывающих о Коломне, районе, о
жителях нашего края. В этом году в Коломенском издательстве «Серебро слов»
вышла брошюра «Коломенские артиллеристы», подготовленная А.Е. Денисовым.
Издание увидело свет в канун празднования 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
А.Е. Денисов является инициатором и
активным организатором выставок книг
в читальном зале городской библиотеки
имени В.В. Королёва, которые посвящались различным датам в истории города, предприятий, знатных земляков.
И всегда они вызывали живой интерес
посетителей.
Одна из последних больших и важных для города краеведческих тем,
которую разработал А.Е. Денисов совместно с В.А. Дутиковым, – создание
музея истории Коломенского ЖКХ. Продуманная до мелочей экспозиция, подбор уникальных экспонатов позволяют
всем, кто приходит в музей, познакомиться с историей и сегодняшним днём
жилищно-коммунального хозяйства города. Профессионально и увлекательно
ведёт экскурсии по музею Александр Евгеньевич Денисов.
Многогранная краеведческая работа,
проводимая Александром Евгеньевичем
Денисовым, направлена на воспитание
у коломенцев любви к родному краю,
родине, предкам, к делам и событиям
истории. И за это многие благодарны известному коломенскому краеведу, бескорыстному служителю людям земли
коломенской.
Анатолий КУЗОВКИН.
Фото автора.
От редакции. 31 октября Александру Евгеньевичу Денисову исполняется
65 лет. Он автор многих публикаций на
краеведческую тематику в нашем издании. Редакция сердечно поздравляет его с
юбилеем!

тие Галина Владимировна Дроздова –
обаятельная женщина и великолепный
организатор, сумевший собрать вокруг
себя одарённых и творческих людей.
В этот юбилей от всей души поздравляем коллектив Культурного центра
«Дом Озерова» и желаем дальнейшего
процветания, новых интересных проектов и встреч с яркими творческими
личностями.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Наверняка многие посетители демонстрационных залов НУГА БЕСТ знают, что
основой любого оборудования этой марки служит турманиевая керамика. Именно
она, как говорят специалисты, и объясняет высокую эффективность использования.
бо всех секретах мы попросили рассказать официального представителя компании
НУГА МЕДИКАЛ Наталию Гусеву.
Н. Г.: Вы когда-нибудь задумывались,
почему так приятны солнечные лучи?
Они согревают вас, проникая вглубь и
наполняя благотворной энергией.
С древних времён люди хорошо знали об этой целительной силе тепла или
иначе, инфракрасного излучения, используя его для лечения болезней. Лекари применяли горящие угли, очаги, нагретое железо, песок, соль и глину.
Инфракрасное
излучение
абсолютно безвредно и исключительно
благотворно.
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Научные исследования показали, что
именно эти лучи дают развитие всех
форм жизни на Земле. Например, морские черепахи откладывают свои яйца,
зарывая их в песок. Под воздействием
длинноволновых инфракрасных лучей
солнечного света (только они доходят
до кладки яиц) через некоторое время появляются маленькие черепашки.
Птицы высиживают свои яйца. Т. е. для
их созревания они используют тепло
своего тела.
Именно инфракрасными лучами
женщины, будущие матери, согревают
ребёнка от зачатия до самого рождения.
Наши прародители коротали зимние вечера вокруг печи, спали на ней.

Русская печь из природного материала (обожжённой глины) даёт здоровый
жар, прогревающий всё тело. Секрет
заключается в том, что выделяемые
печкой лучи соответствуют тепловому
излучению человеческого тела, потому
организм воспринимает их как «свои»!
Корр: Что же общего с данными фактами имеет турманиевая керамика?
Н. Г.: Учёные компании НУГА МЕДИКАЛ совершили большой прорыв в науке, создав особый сплав из природных
материалов. В ходе разработок была
утверждена формула с применением
четырёх основных компонентов: турмалина, германия, эльвана и вулканических пород.
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Корр: И что, достаточно смешать
эти минералы и получится волшебный
сплав?
Н. Г.: Не всё так просто. Процесс изготовления турманиевой керамики сложный. Все минералы измельчают до наночастиц, сушат в вакууме, просеивают,
засыпают в формы и выплавляют их в
печи при t выше 1300°С в течении 8 часов. В результате получается прочный,
долговечный материал, идеально соответствующий потребностям организма
человека и всего живого.
Корр: Каким образом?
Н. Г.: Весь секрет заключается в терапевтических свойствах используемых
минералов, которые по отдельности
люди применяли тысячелетиями.
Остальные секреты я предлагаю раскрыть в следующей статье.
Продолжение следует.
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

Переломный момент
20 октября – всемирный День борьбы
с остеопорозом
Остеопороз – прогрессирующее заболевание костной ткани, которое сопровождается потерей
кальция, а вместе с ним и прочности костей, которые становятся хрупкими, что может повлечь
частые переломы даже при незначительных травмах.

˝

Остеопороз – не только
«женская болезнь», треть всех
переломов проксимального отдела бедра происходит у мужчин. Остеопороз у мужчин чаще
приводит к инвалидности и
смерти, чем у женщин. Курение
и употребление алкоголя, а также хронические заболевания,
такие, как диабет, приводят к
более быстрому развитию заболевания. Российские мужчины,
по данным международных исследований, находятся в группе
самого высокого риска.

аиболее тяжёлым последствием болезни является
перелом шейки бедра, который часто случается у пожилых
людей. После такой травмы каждый
второй на всю жизнь остаётся инвалидом, каждый четвёртый умирает
в течение трёх лет после перелома
и только в 25% случаев пациенты
возвращаются к нормальной жизни.
Остеопороз – одно из самых распространённых в мире заболеваний: ему
подвержена каждая третья женщина
и каждый восьмой мужчина.
Поэтому предупреждение этого заболевания является одной из
важнейших задач современной медицины. 23 октября в поликлинике
№ 2 Коломенской ЦРБ состоялась
информационно-образовательная
акция «Здоровое питание – здоровые кости». На акцию пришло не более десяти пожилых женщин, а ведь
значимость данной темы трудно
переоценить.
Вот что рассказала об остеопорозе и методах его предотвращения врач-терапевт Центра здоровья
В.М. Пигарева:
– Остеопороз очень распространённое заболевание. Но большей
частью ему подвержены женщины
после 50 лет, хотя сейчас и мужчины
страдают. До 25–30 лет идёт нарас-
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тание костной массы, а затем она
только теряется. И в зависимости от
того, какой образ жизни мы ведём
до 30 лет и после, зависит и состояние наших костей. Если человек
физически активен, то есть у него
есть ежедневная физическая нагрузка плюс три раза в неделю спортзал
или езда на лыжах или велосипеде,
пешие интенсивные прогулки, то
этого достаточно. Если он не убивает свои кости алкоголем, табаком,
неправильным питанием, если он
потребляет достаточное количество
кальция, то это заболевание ему
не грозит.
– А что значит правильное питание для профилактики
остеопороза?
– Нужно есть три разных молочных продукта в день, и эти продукты
не должны быть жирными… Например, для женщины 50 лет достаточно съесть ломтик сыра за завтраком,
днём выпить несладкий молочный
коктейль, а на ночь стакан кефира. И
тогда восполняется необходимое количество кальция. Для костей также
нужны минералы: магний и фосфор,
которые содержатся в рыбе и морепродуктах, морская капуста тоже
богата микроэлементами. И обязателен витамин Д. Чтобы у нас образовывался в организме этот витамин,

надо больше гулять на солнышке. В
пасмурные осенние и зимние месяцы надо дополнительно потреблять
витамин Д в виде лекарств, пить
препараты кальция, но обязательно
перед этим проконсультироваться с
врачом. Потому что каждому нужна
определённая доза.
– Вы сказали о физических нагрузках, можно ли к ним отнести
работу на даче?
– Если всю зиму человек не утруждал себя физическими упражнениями, а по весне начал усиленно трудится на даче, то даже при подъёме
лейки может случиться перелом в
лучезапястной кости. Нужно давать
себе нагрузку постоянно. Каждый
человек должен проходить в день
10 000 шагов, полные люди – до
12 000 шагов.
В ближайшее время в Центре здоровья планируется установить прибор, который будет определять минеральную плотность кости и таким
образом можно узнать, есть ли у Вас
остеопороз или предрасположенность к нему.
О профилактике этого заболевания, методах его лечения и многом
другом можно также почитать на
сайте www.osteoporoz.ru. Берегите
своё здоровье!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Люди в белых
халатах
БЛАГОДАРНОСТЬ
С таким подзаголовком принесла
наша читательница Л.И. Свиридова в
редакцию благодарность медицинским
работникам I гинекологического
отделения Коломенской ЦРБ.
ассказывая о том, как профессионально и внимательно отнеслись к
ней в этом медицинском учреждении, Лидия Ивановна не скупилась на похвалы, и её рассказ прозвучал от чистого сердца.
Мы решили опубликовать благодарность на
страницах нашей газеты:
«В операционном блоке работа одна из
труднейших, здесь трудятся врачи высшей
категории И.В. Хазов – настоящий профессионал своего дела, к нему идут с надеждой на
то, что всё будет хорошо, Л.Р. Миминошвили,
Е.Н. Сухорукова, врач-анестезиолог И.В. Диденко, который успокаивает пациентов одной своей улыбкой, операционная сестра
Т. Свиридова.
В операционной все выполняют свою работу чётко и слаженно, а после завершения
операции врачи внимательно следят за выздоровлением больного.
Медицинские сестры Т.Н. Сахарова,
Е.Н. Ермоловская, О.В. Туркина, С.В. Баринова
строго выполняют назначения врача, проявляя при этом сердечность и душевную теплоту к больному, тем самым помогая быстрее
выздоравливать после операции. Молоденькие процедурные медсестрички Марина Маркелова и Екатерина Ивачкина внимательно
ставят капельницы и делают уколы, участливо
интересуются самочувствием.
В отделении исключительные санитарногигиенические условия, сделан косметический ремонт, сияют чистотой полы и окна.
Обеспечивают порядок санитарки отделения
В.М. Денисова и С. Артёмова. Они накормят
и напоят тех, кто ещё слаб, успокоят добрым
словом. Руководство всем коллективом медицинских работников гинекологических отделений осуществляет заслуженный врач Московской области акушер-гинеколог высшей
категории О.А. Прокопенко. За её плечами
немалый стаж работы, она всё знает о каждом
больном в отделении, не забывает заглянуть
в палату и спросить о самочувствии, приободрить. Весь коллектив отличает высокая
степень ответственности за своё дело. Хочу
выразить глубокую благодарность этим прекрасным людям, низкий им поклон!
Читательница Л.И. Свиридова».
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Проба сил перед Калгари
Всероссийские соревнования памяти
Б.И. Шавырина по конькобежному спорту
Б.И. Шавырин, выдающийся конструктор в области миномётного и
ракетного оружия, огромное внимание уделял спорту. Его детищем стал
первый в стране каток с искусственной ледовой дорожкой, который
в народе прозвали «шавыринским». По сути, Борис Иванович стал
основателем конькобежного спорта в нашем городе.
а месте старого катка на перекрестье рек Коломенки и Москвы и был построен почти
десять лет назад современный многофункциональный спорткомплекс – конькобежный центр «Коломна», принимавший за свою недлинную ещё историю
соревнования самого высокого ранга и
скороходов со всех частей света. И символично, что в календаре Союза конькобежцев России (СКР) появились соревнования имени главного конструктора. На
этот раз, второй по счёту, на лёд вышли
лучшие конькобежцы страны (сборная в
полном составе), чтобы выявить самых
достойных для участия в Кубках мира,
стартующих в Калгари и Солт-Лейк-Сити.
Зрители, увы, немногочисленные,
шли на стадион, чтобы увидеть в деле
чемпиона мира по спринту, воспитанника школы «Комета» Павла Кулижникова, участников и призёров сочинской
Олимпиады Ольгу Граф и Екатерину Шихову, чемпионов мира Ольгу Фаткулину
и Дениса Юскова, который тренируется
под руководством воспитанника в прошлом ДЮСШ «Комета», ныне заслуженного тренера России Юрия Петрова.
И спортсмены не обманули ожиданий
своих поклонников. Павел Кулижников
солировал на двух спринтерских дистанциях – 500 и 1000 метров, выиграв у
соперников за явным преимуществом.
Столь же убедительна была и Ольга
Фаткулина, ассистировали которой в беге
на круг коломчанки Надежда Асеева и
Юлия Козырева, выступающие ныне не за
Коломну, а Челябинск и Санкт-Петербург.
Можно было бы сказать, что турнир
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проходит под знаком «Кометы», если бы
Руслан Мурашов, Татьяна Каранникова,
Кирилл Голубев, ряд других спортсменов сохранили коломенскую прописку.
Увы, обретаются они по другим городам
и весям.
Тем не менее есть кому выходить на
лёд под флагом Московской области.
Двукратный призёр Олимпиады в Сочи
Ольга Граф была очень близка к высшей
ступеньке пьедестала на 3000 метрах –
дистанции, где ей принадлежит рекорд
России, но финишировала только второй. Относительная неудача поджидала Граф на «полуторке».
– Оля, в чем дело?
– Бежала со Скоковой в паре, на
третьем круге, самом тяжёлом на дистанции 1500 метров, где всё решается, Юлька не пропустила меня вперёд
при смене дорожек. Потеряла скорость. Жалко, обидно! Но это спорт.
Из-за досадной ошибки не попала в призы. Опять-таки, это первая
«полуторка», первый старт. Оцениваю его на «хорошо».
Честно говоря, ещё не знаю, на
что готова. Это первый этап, отправная точка. До чемпионата мира в
Коломне ещё два с половиной месяца,
достаточно большой срок.
– Как чувствуешь себя после прошедших сборов?
– Хорошее рабочее состояние. Оптимальная форма, и есть над чем работать.
Будем прибавлять. Надеюсь и хочу.
Если говорить о сюрпризах, вот кто
действительно удивил – Елизавета Казелина. Девушка восемнадцати лет, ещё

юниорка и уже полноправный член сборной России установила во второй день
соревнований рекорд страны для юниоров на дистанции 1500 метров – 2.00,30.
Вопрос маме и тренеру брата и сестры Казелиных:
– Ольга Николаевна, довольны, как
бегут Ваши ребята?
– Очень довольна выступлением Михаила и Елизаветы. Они превысили свои
личные результаты на соревнованиях.
Это шаг вперёд.
– Они успели освоиться в сборной?

– Михаил и Елизавета пришли в национальную команду, имея основательную
базу общефизической подготовки. Говорят, тренируемся меньше, чем с тобой. Так
что чувствуют себя вполне комфортно.
– Какая деспотическая мама.
– Не деспотическая, а с пониманием
того, что с приходом в более серьёзную
команду после молодёжной, ей нужно
соответствовать.
Посмотрим по отбору, будут ли они

кантность комбинации состоит
в том, что король чёрных получает мат непосредственно от
хода белого короля.
Голландская зашита
Эд. Ласкер – Дж. Томас
Лондон, 1912 г.
1. d4e6 2.¤f3f5 3.¤c3¤f6
4.¥g5¥e7 5.¥xf 6¥xf6 6.e4fe
7.¤xe4b6 8.¤e5 0-0 9.¥d3¥b7
10.£h5£e7 11.£xh7 + ¢xh7
12.¤f6 ++ ¢h6 13.¤eg4¢g5
14.h4¢f4 15.g3¢f3 16.¥e2 +
¢g2 17.¦h2 + ¢g1 18.¢d2#!
После 10 хода белых

Их имена в шахматной истории
«Славные имена и подвиги пополняют шахматный пантеон»
С. Тартаковер
начале прошлого века
в шахматных отделах крупных европейских газет промелькнула любопытная
партия, привлёкшая внимание
будущего чемпиона мира Александра Алёхина, в которой был
разгромлен величайший теоретик и практик Зигберт Тарраш.
Защита двух коней
В. Гольцгаузен – З. Тарраш
Берлин, 1912 г.
1. e4e5 2. ¤f3¤c6 3. ¥c4¤f6
4. d4ed 5. 0-0d6 6.¤xd4¥e7
7.¤c3 0-0 8.h3¦e8 9. ¦e1¤d7
– губительный ход, на который
белые отвечают типичной комбинацией с жертвой слона. 10.
¥xf7 + ¢xf7 – король спокоен.
Кавалерийская атака конями
цели не достигает. 11. ¤e6!! –
вторая жертва фигуры на самом уязвимом поле в редутах
чёрных: король не может побить зарвавшегося коня из-за
мата в два хода. 12. £d5 + и 13.
£f5#. Ситуация проясняется –
чёрные теряют ферзя.
11... ¤de5 12. £h5 + ¢g8
13. ¤xd8¦xd8 14. ¤d5 и чёрные сдались.

Изобретателем этой комбинации был барон Вальтер фон
Гольцгаузен (1876–1935 гг.),
основатель логической школы в шахматной композиции.
Он первым предложил классификацию логических манёвров. Суть такова: на пути главного плана решения задачи
есть несколько препятствий,
и каждым предварительным
планом они последовательно
уничтожаются.
В. Гольцгаузен
Riger Tageblatt, 1908 г.
Мат в 4 хода
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Главный план решения состоит в том, чтобы дать мат слонам с поля «f6». Однако сразу
¥h4 не проходит из-за …¦b6.
Белые осуществляют двухходовый подготовительный план,
состоящий в вынуждении критического хода чёрной ладьи и
последующего её перекрытия
белой ладьёй.
1. ¥e1¦b3 – защищать от
2. ¥xc3#
2. ¥f2¦cb5 – защищать от
3. ¥d4#
3. ¥h4¦b6 – защищать от
3. ¥f6#
4. ¦d5#!
Знатный барон в годы первой мировой войны побывал в
российском плену, а в 1928 году
опубликовал книгу «Логика и
чистота цели в новонемецкой
задаче».
том же 1912 году, но в
Лондоне, была сыграна
партия немецким эмигрантом
Эдуардом Ласкером с чемпионом Англии сэром Джорджем
Томасом. Эта партия кочует по
учебникам шахматной игры
всех стран уже более века и пи-
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подключены к участию в Кубках мира.
– Им следует повариться в этом соку?
– Сейчас да. Посмотреть, что и как
там необходимо.
По горячим следам короткое интервью газете дал главный тренер Центра
олимпийских видов спорта Московской
области Валерий Муратов.
– Валерий Алексеевич, ваши впечатления о завершившихся соревнованиях.
– В Калгари и Солт-Лейк-Сити два самых быстрых катка в мире. Там бьют и
прописаны все мировые рекорды. И тот
уровень результатов, что был показан
на завершившемся турнире говорит о
том, что у нас есть два – три спортсмена,
которые могут бить рекорды и одерживать победы, как в прошлом году. Имею
ввиду прежде всего Павла Кулижникова
и Дениса Юскова. При определённых
обстоятельствах есть шансы у Ольги
Фаткулиной. Можно делать ставку на
Алексея Есина, Екатерину Шихову.
Нельзя не отметить выступление
Елизаветы Казелиной. Радует, что девочка установила личные и без того высокие рекорды. Надеюсь, необходимые
кондиции наберёт Ольга Граф.
Картина в целом: лидеры в хорошем состоянии. У остальных заметного прогресса не увидел, слабый
уровень, особенно в многоборье.
Шаткая у нас позиция и в женском
многоборье.
Новые имена? Есть девочки в
Нижнем Новгороде, но через две
ступеньки не прыгают, ждать от
них стремительного прогресса не
приходится.
Наши лидеры в строю. Остальные, надеюсь, к ним подтянутся.
По решению тренерского совета
за океан отправятся наши спортсмены: Ольга Граф, Екатерина Шихова
и Алексей Есин, которым доверено защищать честь Московской области и
Коломны на престижнейших международных соревнованиях.
P.S. К турниру был выпущен красочный,
богато иллюстрированный, с огромным
количеством полезной информации буклет, составленный В.В. Макеевым.
Юрий ШИЛОВ.
Фото КЦ «Коломна».
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Воспользуемся комментариями Эд. Ласкера (1885–1981 гг.).
«На 10-м ходу мой противник
защитился от грозившего ему
мата (11.¤xf6 + и 12.£xh7#). Это
дало мне возможность осуществить ошеломляющую жертву
ферзя. Я продолжил 11.£xh7 +
¢xh7 12.¤f6 ++. Король не может отступить на h8 ввиду мата

13.¤g6#. Ему приходится идти
по пути на открытое пространство, где на него накинулись все
мои фигуры. На каждом шагу
королю приходилось делать ещё
один шаг в сторону моего лагеря, пока он не достиг поля «g1».
Здесь он был заматован с помощью вскрытого шаха, данного белым королём, открывшим линию
удара для моей ферзевой ладьи –
единственной фигуры, не участвовавшей до сих пор в охоте.
Получив мат, он улыбнулся
и пожал мне руку со словами:
«Очень красиво».
Теперь понятно, почему он не
пошёл по короткому пути: 14.f4
+ ¢xf4 15.g3¢f3 16.0-0#! Мат
рокировкой тоже красивый».
Впоследствии Эд. Ласкер
(однофамилец и друг чемпиона мира Эммануила Ласкера) к
званию чемпиона Берлина добавил чемпионство Лондона,
1914 г.; Нью-Йорка, 1915 г.; Чикаго, 1916 г.
В 1951 году издал книгу
«Шахматные секреты. Чему я
научился у мастеров», где он
повествует о событиях столетней давности и встречах с
Пильсбери, Ласкером, Капабланкой, Алёхиным, Таррашем
и многими другими.
А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (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». Программа Юлии Меньшовой (16+)

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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЁТ» (16+)
Оливье Маршаль в фильме

02.10 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
Пол Ньюман в фильме
03.00 Новости
03.05 Х/ф«КВИНТЕТ» (16+)
(продолжение)

11.00 Вести
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 «ПИСЬМА НА

СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.50 «Честный детектив»

ный эксперимент. История
отравлений» (12+)
02.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) (продолжение)
18.30 Сейчас

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
детектив
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»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
08.55 «Служба объявлений»

09.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (6+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

12.00 Короткометражный
х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (6+)
12.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 1 часть

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр М. Калатозов
12.25 «Линия жизни» Вениамин Смехов

13.20
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин

06.30, 11.05 Д/с «Второе
дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
«Матч»!»
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

00.50 Д/ф «Чёрный биз- (12+)
нес развитого социализма. 04.15 «Комната смеха»
Цеховики»
«СледственМЕНТ» 1 серия (16+) детектив (Россия) 2015 г.
23.25 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)

00.25 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.25 «День ангела» (0+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/се «ШАМАН» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

16.35 Мультфильмы
17.20 Д/ф «Максим Горький» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
БЕКЕША» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 03.30 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
22.35 Д/ф «Малайзия»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «12 Разгневанных Мужчин» (16+)
01.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 1 часть
03.20 Д/ф «Максим Горький» (12+)
05.05 Д/ф «Малайзия» (12+)
05.20 Мультфильм (16+)
05.40 Музыкальная программа

14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Всё равно его
не брошу. Агния Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (К/ст им.
М. Горького) 1967 г. Режиссёр Т. Лиознова

17.05 «Мировые сокровища культуры»
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический
оркестр Лилльской оперы.
Дирижёр Жан-Клод Казадезюс

18.25 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 00.15 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «90 лет Режиссёру.
Д/ф «Владимир Гориккер.

Редкий жанр»
20.45 Премьера. «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие
исторической сцены театра
«Геликон-Опера». Трансляция
00.30 «Худсовет»
00.40
Документальная

камера. «Кино. Манифест
семи искусств»
01.20 «Мировые сокровища культуры»
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

08.05, 09.05 «Ты можешь
больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.30 «Спортивная анатомия»
с Эдуардом Безугловым (12+)

12.00 Новости
12.05 Д/ф «Настоящие
мужчины» (16+)
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 Д/ф «Формула

Квята» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на «Матч». Открытие. Дайджест (16+)
16.15 Д/с «1+1» (16+)
17.00 «Все на «Матч»!»

18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Динамо» (Рига)
21.45 «Детали спорта» (16+)
22.00 «После футбола» с

Георгием Черданцевым
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»
01.00 «Все на «Матч»!»
02.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
02.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

03.10 Д/ф «Настоящие
мужчины» (16+)
04.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)
04.40 «Ты можешь больше!» (16+)
05.40 Д/с «1+1» (16+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

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 «Крутой вираж. Экстремальное вождение» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН

ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
00.05 Х/ф «СУТЕНЁР» (16+)
01.50 «В движении 360»

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

(16+)

(16+)

(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ»
09.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (12+)
11.30 События

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

13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Большая перемена».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Удар
по печени» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тибет и Россия:
тайное притяжение» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
03.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания) (12+)
05.40 Тайны нашего кино.
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 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». Ученье – свет! (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! (12+)
11.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ(12+)
СИНГ»
фэнтези
(США – Чехия) 2004 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00Т/с «КВЕСТ»»(16+)

23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
05.35 «Музыка» (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+) (Россия) 2012 г.
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

комедия (Мосфильм) 1956 г.
04.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Служу России!»
06.40 Новости. Главное
07.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 8 серия (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 8 серия

(продолжение) (6+)
09.40 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 9 серия (6+)
10.00 Военные Новости
10.05 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 9 серия
(продолжение) (6+)

11.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 серия

13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(Ленфильм) 1975 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Военная приёмка»

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны»
часть 1 (16+)
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм) 1966 г.
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-

01.45 Х/ф «У ОЗЕРА» (К/ст.
им. М. Горького) 1969 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ»(16+)
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» «Тайна древней
медицины» (12+)
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 «УЙТИ, ЧТОБЫ

ОСТАТЬСЯ» (12+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
02.45 Т/с «ЕСЛИ НАМ

СУДЬБА...» (16+)
04.20 Д/ф «По поводу.
Любовь хулигана» (12+)
05.05 «Другой мир» (12+)
05.30 «Земля. Территория загадок»
«Тайна древней медицины» (12+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Охота на экстрасенсов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» Вэл Килмер, Кэрри-Энн

Мосс в фантастическом боевике (США - Австралия) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
Алексей Булдаков,
Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

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

13.30 Д/ф «Городские легенды. Нечистый дух Чистых прудов» (12+)

14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(США) 2006 г. (12+)

01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.30
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (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 «ФАНТАСТИ- 13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+) фантастика/боевик, (США, Германия, Великобритания)
2007 г.

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(16+) комедия (Россия) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Д/ф
«Телескоп
«Хаббл». Око Вселенной»
(12+) (Канада) 2010 г.
01.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1»(16+)
02.50 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

04.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 «Загадки космоса»

ЛЮБВИ» комедия (СССР)
1984 г. Режиссёр – Марк
Захаров. В ролях: Нодар
Мгалоблишвили,
Александр Михайлов, Елена
Валюшкина,
Александр
Абдулов, Семён Фарада,

Александра
Захарова,
Елена Аминова, Татьяна
Пельтцер, Леонид Броневой, Николай Скоробогатов, Александра Харитонова. По повести А. Толстого
«Граф Калиостро».

11.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»

16.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
комедийная
мелодрама
(Россия)2003 г. Режиссёр Александр Баранов. В ролях:
Сергей Безруков, Алексей Булдаков, Павел Деревянко, Татьяна Догилева, Юрий Кузнецов,

Роман Мадянов, Семён Морозов, Мария Порошина, Нина
Русланова, Александр Семчев.
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.50 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» 2 (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
02.15 Х/ф «ШИЗА» (16+) драма,
триллер (Казахстан, Россия,
Франция, Германия) 2004 г.
04.00 «Специальное расследование» (16+)
05.00 Мультфильмы

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(12+)

07.40 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.55 Х/ф «ФОРМУЛА

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 серия
(продолжение) (6+)

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)
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3 ноября
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». Программа Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников-2015 (16+)

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2015 (16+) (продолжение)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Премьера. Х/ф «АР-

ТУР НЬЮМАН» (16+) Колин
Ферт в фильме
02.00 Х/ф «ДЖОН И
МЭРИ» (16+)е
03.50 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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 «ПИСЬМА НА

СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Чужая память.
Дежавю» «За гранью. Искусственный взрыв» (12+)
02.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

(12+)

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

10.30 Т/с Т/с «КРЕПОСТЬ»
1 серия (16+) военный, драма (Россия, Белоруссия)
2010 г. Режиссёр Александр Котт.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+) (продолжение)
14.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) Военный, дра-

ма (Россия) 2013 г. Режиссёр Константин Статский.
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) (продолжение)

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

МЕНТ» 2 серия (16+) детектив (Россия) 2015 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 1–4 серии (16+

03.40 Д/ф «Живая история:
«Последний фильм Шукшина «Калина красная» (16+)
04.35 Д/ф «Живая история.
«Фильм: «Живёт такой парень» (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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

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

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

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

07.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 1 часть
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
БЕКЕША» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.15 Д/ф «Малайзия»

16.20 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Лев Толстой»

18.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим»(12+)
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ

НА БЕРЕГ» (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.40, 05.40 Д/ф «Австралия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач

02.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть
04.10 Д/ф Лев Толстой (12+)
04.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мосфильм) 2004 г. Режиссёр
К. Шахназаров

13.05 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского

14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня танца»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий жанр»
16.30 «Мировые сокровища культуры»

16.45
Документальная
камера. «Кино. Манифест
семи искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове

18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»

21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
21.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «А.С.
Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Мосфильм) 2004 г. Режиссёр
К. Шахназаров
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
«Матч»!»

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.45 «Детали спорта»

12.00 Новости
12.05 Обзор лучших боев.
Поветкин & Лебедев (16+)
13.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

16.00 Новости
16.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.00 «Все на «Матч»!»
17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Интерконтинентальный
кубок. Россия - Аргентиная

18.40, 02.45 «Спортивная
династия» (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фридрихсхафен» (Германия)
20.30 «Особый день» с

Игорем Акинфеевым (16+)
20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
21.15 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.00 «Английский акцент»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия)
00.45 «Все на «Матч»!»
01.45 Обзор лучших боёв.
Поветкин & Лебедев (16+)
03.30 «Ты можешь больше!» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (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 «Супертачки
против стихий» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)

23.50 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (16+)
02.00 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

13.35 «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»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.55
Х/ф
«ОТСТАВ-

НИК-2» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» детектив
(Канада) (12+)
05.50 Тайны нашего кино.
Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
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»

ни». ДЕРЕВЕНСКОЕ (16+)
13.30 «Ералаш»
10.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
пельменей». ВИЗА ЕСТЬ – 18.00 «Уральские пельмеУМА НЕ НАДО! (16+)
ни». Лучшее о женщинах
13.00 «Уральские пельме- (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия
Брекоткина» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США – Япония) 2002 г.
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
Развлекательное шоу
07.30 «Одна за всех» (16+)
Комедийное шоу

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
Документальный сериал
13.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.25
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (16+) мелодрама

(Ленфильм) 1963 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 «Москва фронту» (12+)
06.30 «Военная приёмка»

09.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
11.55 «Процесс». Ток-шоу

13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны»
часть 2 (16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
(Ленфильм)

1980 г. (12+)
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (К/ст. им.
А. Довженко) 1966 г. (12+)
03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм) 1966 г.
05.00 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)

11.10 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)
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» «Ковчег завета»

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 «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (16+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
02.45 Т/с «ЕСЛИ НАМ

СУДЬБА...» (16+)
04.20 Д/с «По поводу. Тайны сокровищ» (12+)
05.05 «Другой мир» (12+)
05.30 «Земля. Территория
загадок» «Ковчег завета» (12+)

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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

(16+)

Алексей Булдаков,
Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+) Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Андрей Краско, Вилле Ха-

апасало в комедии Александра Рогожкина
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (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+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(6+)

07.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Новости дня
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Рай обречённых» (16+)

(12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Удар
по печени» (16+)

(16+)

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
(12+)

17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» (16+)
19.00 Новости

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

03.10 Д/ф «Небесный
щит»
04.10 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

02.40 «Дикий мир»
00.15 Х/ф «МИФ» (16+)
02.20 Д/с «Самые-самые»
(12+)

(12+)

03.00 Большие Новости

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

11.30

«ВАНГЕЛИЯ»

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» (США) 2008 г. (12+)
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(США) 2005 г. (12+)
03.30
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+) приключенческая комедия (Россия,
США) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.50 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» 2 (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
02.15 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
драма,
криминальный

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
ужасы (Венгрия, Италия,
США) 2011 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
(СССР) 1989 г.
03.50 Х/ф «НИРВАНА»
(18+) драма (Россия) 2008 г.
05.40 «История государства Российского»

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1»(16+)
04.10 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС»
(12+)
фэнтэзи/комедия
(США) 1988 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Среда обитания»

(12+)

07.15 «Среда обитания»
(16+)

(12+)

Т/с

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

16.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

A

– Студенты, вы
знаете, что такое
наркоз?
– Нет.
– Наркоз – это лучшее средство избежать
советов
пациента во время
операции.

– Купил энерA
госберегающую лам-

почку, пришел домой, подключил, а
она не горит.
– Всё правильно, бережёт энергию.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» Леонид Быков в комедии
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» Марина Лады-

нина, Сергей Лукьянов,
Клара Лучко в фильме
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+) Николай Караченцов, Галина Польских, Всеволод Санаев в комедии

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+) Вячеслав
Тихонов, Майя Менглет, Светлана Дружинина в фильме

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» Евгений Леонов в
фильме
16.00 Кино в цвете. Х/ф
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»

17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лия
Ахеджакова, Олег Басилашвили в комедии
21.00 Время

21.35 Премьера. Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+) Юлия Снигирь в исторической драме
23.30 Премьера. Концерт
Пелагеи «Вишнёвый сад»

01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
Дадли Мур, Ракел Уэлч в
комедии
03.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
комедия 1962 г.
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 1974 г.
08.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)

09.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
2014 г. (12+) В ролях: Евгения
Осипова, Вероника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег
Алмазов, Андрей Сенькин и
Светлана Кожемякина

14.00 Вести
14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
(продолжение) (12+)
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК» В
ролях: Фёдор Бондарчук,
Семён Трескунов, Ян Цап-

ник, Игорь Угольников,
Анна Антонова и Ольга
Хохлова
20.00 Вести
20.50 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

22.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья» Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 2013 г.

(12+) В ролях: Сергей Безруков, Анна Невская, Мария
Поезжаева, Маргарита Шубина и Александр Самойленко. По мотивам одноименного произведения

Александра Вампилова
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 1979 г. Реж. Светлана
Дружинина. В ролях: Михаил
Боярский и Елена Коренева
03.45 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
сказка (СССР) 1969 г.

10.00 Сейчас
10.10:Т/с «СЛЕД» (16+)

лям, они сказали что
ты умная и милая.

– Очень приятно...
– Но я не выдержал и
сказал, что они плохо тебя знают.

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 1 и 2 серии (16+)
20.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» 1 серия (16+)

21.40, 22.40, 23.45 Х/ф
«ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 2–4 серии (16+)
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
комедия (СССР, Польша) 1989 г.

02.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
04.30 Д/ф «Живая история.
Фильм «Бумбараш», или почти невероятная история» (12+)

05.00 Детектив Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Ангелы и демоны.
Чисто кремлёвское убийство» фильм Владимира
Чернышева (12+)

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.20 Т/с «ОТСТАВНИК-3»

01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дикий мир»

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

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

07.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
10.35 Д/ф «Лев Толстой» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Давайте это обсудим»(12+)
12.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+)
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/ф «Австралия»

15.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Рататуй» (6+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
22.55 Х/ф «ЦАРЬ» (18+)
00.50 Программа передач

00.55 Д/с «Самые-самые»

04.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская икона
Божией Матери»
10.35 «115 лет со дня
рождения Сергея Васильева. Х/ф «ЧАПАЕВ»
(Ленфильм) 1934 г. Режис-

сёры братья Васильевы
12.05 Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»

12.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Откровение»

15.25 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло
16.30 «Романтика романса -15!» Гала-концерт

19.00 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970). Режиссёры
А. Алов, В. Наумов
22.05 Премьера. Инна
Чурикова, Виктор Раков
в спектакле театра «Ленком» «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Постановка Глеба

Панфилова
00.15 «Острова». Инна Чурикова
00.55 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло

01.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Д/ф «Путь бойца»

08.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

07.00, 07.30, 08.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
«Матч»!»

11.50 Д/ф «Путь бойца»

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50 «Детали спорта» (16+)
14.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
15.00 Д/ф «Нет боли – нет

победы» (16+)
16.05 «Детали спорта» (16+)
16.15 «Французский акцент» (16+)
16.45 «Особый день» с
Юрием Лодыгиным (16+)
17.00 «Все на «Матч»!»

18.00 Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин
(Россия) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за
титул WBC Silver в су-

пертяжёлом весе. Денис
Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде (Нигерия)
22.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия).

Прямая трансляция
00.45 «Все на «Матч»!»
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА (16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
02.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Отдых 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

18.10 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (продолжение) (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ХАННА. СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
00.50 «В движении 360»

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

12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
14.30 События

14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

18.30 Праздничный концерт на Поклонной горе

22.15 «Право голоса» (16+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА»
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

05.00 Д/с «Как это работает в дикой природе»
(Великобритания) (12+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(16+)

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

06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
08.15 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.30 События

(16+)
(16+)

– Что мужчина
A
хочет услышать от

девушки?
– Здесь всё так дорого... Может, сразу
ко мне?

11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

(12+)

– А ты понравиA
лась моим родите-

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
22.00 События

(12+)

01.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Посылка» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.35 «Рождественские
истории» (6+)
10.00 Развлекательное шоу
«Кто кого на кухне?» (16+)

10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Лови волну!» (16+) (США)
2007 г.
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» комедия (США –
Канада) 1997 г.

14.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия
Брекоткина» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США – Япо-

ния) 2002 г.
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама

(Ленфильм) 1978 г.
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
2 серии (16+) мелодрама
(Польша) 1982 г.

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
5 серий (16+) мелодрама
(США–Великобритания)
1983 г. Режиссёр – Джулиан Эмис. В ролях: Тимоти
Далтон, Зела Кларк, Ро-

берт Джеймс, Кейт Дэвид,
Колин Дживонс, Сиэн Паттенден, Джуди Корнуэлл,
Салли Осборн. По одноимённому роману Шарлотты Бронте.

18.00 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес» (12+)
19.00 Т/с «Я РЯДОМ» 4 серии (12+)
22.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «М + Ж» (16+)
(Россия) 2009 г.
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (6+) мелодрама (Мосфильм) 1985 г.

03.50 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (К/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
08.00 Утро с Эдгардом Запашным: «Легенды цирка.
Ирина Бугримова»

08.25 «Легенды цирка.
Юрий Куклачев»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка.
Маргарита Назарова»
09.50 «Легенды цирка.
Династия Кио»

10.20 «Легенды цирка. Карандаш»
10.55 «Легенды цирка. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Леонид Енгибаров»
11.55 «Легенды цирка.

Олег Попов»
12.25 «Легенды цирка.
Тигр Мартин»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1–5 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 –
5 серии (продолжение) (12+)
21.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(К/ст. им. М. Горького) 1965 г.
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (Ленфильм) 1980 г. (6+)

03.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00 Д/ф «По поводу. Романовы. От расцвета до
заката» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Секретные материалы» (16+)
10.45 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)

16.00 Новости
16.20 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)
19.00 Новости

19.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

21.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
01.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+)

03.15 Д/ф «По поводу. Романовы. От расцвета до
заката» (12+)

04.10 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия) (6+)
07.00
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)

08.30 Анимационный фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия) (6+)
10.00
Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (Россия)

11.20
Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход
конём» (Россия) (6+)
12.45
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия) (6+)
14.10
Анимационный

фильм «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
15.40
Анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)

17.15
Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (Россия)

20.00 «Слава роду!» Концерт Михаила Задорнова

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (СССР) 1973 г.

11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИМСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г. КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (СССР) 1968 г.

14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
(СССР) 1971 г.

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

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
приключенческий фильм
(СССР) 1981 г. Режиссёр
– Станислав Говорухин.
В ролях: Фёдор Стуков,

Владислав Галкин, Мария
Миронова, Ролан Быков,
Екатерина
Васильева,
Валентина Шендрикова,
Виктор Павлов, Талгат Нигматулин, Бехайлу Менгеша,
Фёдор Одиноков. Экранизация самого знаменитого

(6+)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

романа американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
Маленькие, но отважные
герои разыскивают клад,
становятся
«пиратами», вступают в опасную
схватку с индейцем Джо,

(6+)

18.30
Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход
конём» (Россия) (6+)

(12+)

04.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

Богдан Ступка в историческом фильме
(16+)
02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.00 «Вещий Олег. Обре- (16+) Артём Ткаченко, Чултённая быль» (16+)
пан Хаматова в фильме
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. Филиппа Янковского
НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

Легче всего сноA
сить обиды, ког-

17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(СССР) 1979 г. (12+)
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (СССР) 1973 г.

02.30 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы» (12+)

ты знаешь?
– А он у тебя с паролем совпадает в клиент-банке!

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+) боевик/триллер

(Австралия, США) 2003 г.
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1»(16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУ-

ЩЕГО» (12+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

учатся быть верными друзьями и добрыми людьми.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» фантастика
(СССР) 1984 г. Режиссёр –
Павел Арсенов. В ролях:
Алексей Фомкин, Наташа

Гусева, Илюша Наумов, Вячеслав Невинный, Михаил
Кононов, Георгий Бурков,
Валентина Талызина, Людмила Аринина, Татьяна Божок. Увлекательные приключения с перемещением
в 2084 год пионера Коли

из 6-го «В» класса, девочки-инопланетянки Алисы,
читающей чужие мысли
с помощью мелафона, и
космических пиратов, которые охотятся за этим
мелафоном.
21.05 «+100500» (16+)

00.00 Т/с «МОСТ» 2 (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
приключенческий фильм
(СССР) 1981 г.

– С днём рождения!
A
– Спасибо, а откуда

да ты управляешь
бульдозером.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лия

Ахеджакова, Олег Басилашвили в комедии

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (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». Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)
Фанни Ардан в фильме

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД» (16+) (продолжение)
04.05 «Контрольная закупка»

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+)
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 «ПИСЬМА НА

СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Бастионы России. Выборг» «Бастионы

России. Старая Ладога» (12+)
02.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
03.35 Д/ф «На качелях власти. Пропавшие жёны» (12+)
04.45 Вести Дежурная
часть

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» фильм 3. «ВОСТОЧ-

НЫЙ РУБЕЖ». 2 часть (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» фильм 4. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 1 часть (12+)

13.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» фильм 4. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 2 часть (12+)
15.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 5. «ГОД

СОРОК ПЕРВЫЙ» 1 часть (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 5. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 1 часть (12+) (продолжение)

17.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 5. «ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ» 2 часть (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 3 серия (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.05 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» 1–4 серии (16+)
мелодрама (Россия) 2010 г.

05.00 Детектив 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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (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 Программа передач
06.15 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Мультфильм
07.25 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

09.05 «Служба объявлений»
09.10 М/ф «Рататуй» (6+)
11.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)

12.30 «Служба объявлений»
12.45 Мультфильм
13.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 1 серия

16.10 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

20.40 «От всей души!»
21.00, 04.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+) 1 серия
22.25, 05.30 Д/ф «Бавария. Рыцарские замки»
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
01.55 Д/ф «Глазами животных» (12+)
02.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 1 серия
03.50 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов. 1 серия
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»

13.30 ««Красуйся, град
Петров!» «Царское село.
Екатерининский парк»
13.55 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «75 лет со дня рождения Дмитрия Пригова.
«Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!» Доку-

ментальный фильм
16.30 Инна Чурикова,
Виктор Раков в спектакле
театра «Ленком» «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ». Постановка Г. Панфилова

18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Живое слово»
21.25 Гении и злодеи. Жан
Филипп Рамо
21.50 «Культурная революция» Программа М. Швыдкого
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 К 80-летию Алена Делона. Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (Франция – Италия,
1960 г. Режиссёр Р. Клеман
01.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
«Матч»!»

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.05 Вечер профессионального бокса в Казани. Александр
Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул

WBC Silver в супертяжелом весе.
Денис Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде (Нигерия)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
17.00 «Все на «Матч»!»

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Интерконтинентальный
кубок. Россия - ОАЭ
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 «Все на хоккей!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур. «Кубок

Карьяла». Россия - Финляндия
21.45 ФУТБОЛ Лига Европы.
«Рубин» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Второй тайм
23.00 «Все на «Матч»!»
00.00 Д/с «Первые леди» (16+)

00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
02.30 «Ты можешь больше!» (16+)
03.30 «Спортивная анатомия»
с Эдуардом Безугловым (12+)
04.00 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (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 «Покорители
карьеров» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ

БАРОН» (16+)
00.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+)
01.50 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у людей»

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

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»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30
«Грузчики»
из
МУРа». Специальный репортаж (16+)
23.05
ПРЕМЬЕРА.Д/ф
«Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

00.00 «Даёшь молодёжь!»

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

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

04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Владимир Высоцкий» (12+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)

(16+)

(16+)

мени». «Лучшее от Андрея
Рожкова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Смешарики»
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!»

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»
(16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

14.20 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) (Россия) 2013 г.
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+) мелодрама (Россия) 2001 г.
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+) мелодрама (К/ст.

им. М. Горького) 1974 г.
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 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская к/ст.) 1984 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)

09.35 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г.

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

14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ»
(продолжение)

18.00 Новости дня
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» (Мос18.30 Д/ф «Матч смерти. фильм) 1987 г. (12+)
Под грифом «секретно» 23.00 Новости дня
(12+)
23.20 Х/ф «НЕБО ПАД19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В ШИХ» (Россия) 2014 г. (16+)
РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им. М. 01.55 Х/ф «ГОВОРИТ
Горького) 1968 г. (6+)
МОСКВА»
(К/ст.
им.

М. Горького) 1985 г.
03.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (К/ст. им.
М. Горького) 1955 г. (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

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» «Происки «Барабашки» (12+)
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 «КАЛАЧИ» (12+)

23.55 «Главная тема» (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ

СУДЬБА...» (16+)
04.00 Д/ф «По поводу. Камчатка. Жизнь на вулканах» (12+)
04.55 «Другой мир» (12+)
05.25 «Земля. Территория загадок» «Происки «Барабашки» (12+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Храмы богов»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ» (16+) Алексей Булдаков,
Виктор Бычков, Андрей Краско, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
16.00 «Информационная
программа 112» (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+) комедия
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» (16+)
Александр Баширов, Се-

мен Стругачев в комедии
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

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

(16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

10.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

13.20 «Ералаш»
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Уральские пель-

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (США) 2006 г. (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» (СССР) 1966 г.
03.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

(12+)

11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+) комедийный боевик
(США) 1990 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) (Канада, США) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (16+) (США) 1995 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1»(16+)
03.55 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.50 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» 2 (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
02.15 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+) драма, крими-

нальный (СССР) 1989 г.
04.05 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
(16+)
криминальный
(СССР)1991
05.35 «История государства Российского»

(12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Загадки космоса»
(12+)

07.25 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

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

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05
«Среда
обитания»(16+)
16.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

(16+)

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

A

– Мадам! Вы
никогда не были замужем?
– НЕТ...!
– Ой! А я таки думаю, откуда такое
счастливое, не тронутое бытом лицо!

– У меня беда.
A
Жена узнала, что я

ей изменяю.
– Ничего, твоя жена
сильная женщина.
– Вот это меня и пугает.
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Самый мистический и самый ужасающий праздник, тем и притягивающий к себе внимание, будут
отмечать на этой неделе по всему миру. В нашей стране он стал популярен не так давно, хотя ему уже
две тысячи лет. Этот праздник, в понимании современной молодёжи, – контркультурный, и именно
этим вызвана его популярность по всему свету. В противовес бабушкиному Рождеству, когда принято
хорошо себя вести, посещать церковь и собираться за накрытым столом всей семьёй, он предполагает
отвязность, веселье и танцы до утра в жутких костюмах. Однако, что это за праздник, откуда он пришёл,
почему так популярен и как лучше его отпраздновать, известно немногим.

Тыква, свечи, два клыка
Праздники
адумывался ли ты, что же это
за праздник – Хэллоуин? Что
отмечается в этот день и откуда взялись эти ритуалы и традиции? Зачем взрослые и дети наряжаются в различные костюмы и пугают
друг друга? Попробуем разобраться.
Корни этого удивительного праздника начинаются дохристианской
эпохи. Племена кельтов, проживавшие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год
на две части: зиму и лето. 31 октября
считалось у них последним днём
уходящего года. Этот день также
означал окончание сбора урожая и
переход на новый – зимний сезон. 1
ноября, согласно преданию племени
кельтов, начиналась зима.
Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября.
Именно тогда, по древнему поверью

З

кельтов, миры живых и мёртвых открывали свои двери, и обитатели
потустороннего мира пробирались
на землю. Кельты называли эту ночь
Самайном или Самхэйном. Для того
чтобы не стать жертвами духов и
приведений, кельты гасили в своих
домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать
незваных пришельцев. На улице
возле домов оставлялись угощения
для духов, а сам народ собирался
у костров, разводимых жрецами
друидами, и приносил в жертву животных. После жертвоприношения
люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Символом праздника была тыква. Она не
только означала окончание лета и
сбора урожая, но и отпугивала злых
духов священным огнём, который
зажигался внутри неё.

Эта традиция передавалась из
поколения в поколения вплоть до
первого века нашей эры. После
вторжения римлян кельты, живущие на островах Британии и Ирландии, были вынуждены отказаться
от большинства языческих обрядов
и обычаев и принять христианскую
веру. Однако народ помнил о Самхэйне и передавал рассказы о нём
своим потомкам.
Согласно приказу Папы Григория III, в IX веке День всех святых,
который раньше праздновался весной, был перенесён на 1 ноября.
Этим христианская церковь хотела
искоренить языческие традиции,
однако случилось обратное – Самайн начал праздноваться вновь.
Предпраздничная ночь на староанглийском языке звучала как All
Hallows Even (Вечер всех святых)

Быстрая пицца «Дракула» на Хэллоуин порадует и больших, и маленьких. Готовится она на основе слоёного
теста. Пиццу будем выпекать с сыром «Моцарелла», салями, болгарским перцем и салатным луком.

Ингредиенты:
• Слоёное тесто (готовое) – 200 грамм
• Сыр «Моцарелла» (или любой другой) – 450 грамм
• Томатная паста – 8–10 ст. ложек
• Салями – 6 ломтиков
• Лук салатный (красный) – 1 штука
• Маслины – 2 штуки (без косточек)
• Болгарский перец – 2 штуки (жёлтого и зелёного цвета)
• Перец чёрный молотый – по вкусу
• Базилик – по вкусу
Готовим:
1. Почисть лук и порежь тонкими
полукольцами.
2. Кружок салями разрежь пополам, затем эти половинки преврати в улыбки, срезав внутренний
слой полумесяцем. Ещё два кружка преврати в причёску Дракулы.
Разрежь пополам и сделай зубчики. Остались только глаза. Для них
можно использовать четыре маленьких кружочка колбасы.

3. Маслины без косточек разрежь
поперёк.
4. Болгарский перец промой,
очисть от семян. Из зелёного вырежь восемь удлинённых треугольников, из жёлтого – четыре.
5. Моцареллу натри на тёрке. Можно использовать любой легкоплавкий сыр.
6. Слоёное тесто раскатай. Вырежь
из него две головы будущего Дракулы: два уха, острый подбородок
и квадратный верх (см. рисунок).

Реклама

7. Смажь основу для пиццы томатной пастой, поперчи и посыпь измельчённым сушёным или свежим
базиликом.
8. На томатную пасту выложи слой
тёртого сыра.
9. Согласно рисунку выложи лицо
Дракулы.
10. Выпекай пиццу в разогретой до
180 градусов духовки в течение 25
минут.
Пицца «Дракула» на Хэллоуин
готова! Приятного аппетита!

ЗАГАДКА «ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ»
В маленьком городе на берегу моря находится таинственный
дом. Никто не знает, сколько человек в нём живёт. Известно
лишь, что в каждой комнате есть окно и все комнаты заняты.
А ты сможешь догадаться, сколько человек живёт в этом
доме?
• На первом этаже живёт одна семья с двумя детьми и другая с
тремя.
• На втором этаже живёт столько же человек, сколько и на первом.
• На третьем этаже живёт столько же человек, сколько на первом
и четвёртом вместе.
• На четвёртом этаже живёт пожилой человек без семьи, молодожёны и мама с двумя детьми.
• На пятом этаже проживают бабушка и дедушка с двумя внуками.
• В маленькой каморке под крышей живёт цыганка.

или сокращённо – Hallowe’en, ещё
короче – Halloween. Так и появилось современное название этого
праздника.
Праздник Хэллоуин отмечается
до сих пор по традициям Самхэйна.
Этой ночью люди надевают различные костюмы, устраивают маскарады и конкурсы. Главным символом
праздника, как и столетия назад,
остаётся устрашающего вида тыквенная голова с горящей свечой.
Дети стучатся в дома и кричат: «Угощай или пожалеешь!». Для того чтобы защититься от этих маленьких
«злых демонов», следует угостить их
какими-нибудь сладостями, что является своего рода жертвой. Иначе
их настоящие собратья по «легиону
нечистых» вполне могут жестоко
пошутить над вами.
Конечно, этот праздник не одобряется многими взрослыми, но мне
кажется, что не стоит относиться
к нему слишком серьёзно и искать
какой-то мрачный подтекст. Лучше
просто весело, непринуждённо и с
фантазией отпраздновать Хэллоуин.

Ответ на эту загадку ищи на странице 14.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов hallo-ween.ru, strashno.com.ua, povar.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 Мультфильмы

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

12.00 М/с «Ангел Бэби»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

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 «Звёздные Войны. Истории дроидов. Эпизод I. Прощай, Эндор» (6+)

11.45 «Большие семейные игры»
12.15
Анимационный
фильм «Долина папоротников:
Волшебное
спасение» (6+)
13.40 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.00 М/с «Новая школа императора» «Новая
школа императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.05 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме. Лучшее» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.20 Пятница News (16+)

08.50 «Богиня шоппинга»

12.05 «Битва салонов» (16+)
13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

Неизданное (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)

(12+)

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 Мультфильм
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»
01.35 М/с «Гадкий утё23.00 «Это моя комната»
23.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
00.55 Х/ф «ЗАК И КОДИ:
ВСЁ ТИП-ТОП» (6+)

нок и Я»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.25 «Про палитры и
пюпитры»
02.55 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
02.30 Т/с «РОБИН ГУД»
03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

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

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

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Верю - не верю» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. Г. Квебек» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Сверхъестественные» (16+)

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30, 03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.15 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
чудовищами: Жизнь до
динозавров» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

18.05 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!»
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября

(16+)

11.05 «Олигарх-ТВ» (16+)
11.35 Пятница News (16+)

Реклама

29990 руб.

ДЕТСКАЯ

13990 руб.
04.45 «Зарядка с чемпионом»
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 «Возвращение
блудного попугая»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Золотая рыбка»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Ангел Бэби»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»
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-с-Плюсом» (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 М/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
13.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

05.05 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме» (16+)

(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»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

18.05 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-

– Мадам, ваш сын бросил нам в
W
окно кирпич.

– Пожалуйста, верните нам его, мы с мужем сохраняем все эти маленькие напоминания о шалостях мальчика.

завров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/ф «Дед Мороз
и лето»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.35 М/с «Гадкий утё-

нок и Я»
02.00 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.25 «Про палитры и
пюпитры»
02.55 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»

19.30
Анимационный
фильм «История игрушек 2»
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАК И КОДИ:
ВСЁ ТИП-ТОП» (6+)
00.30 Т/с «РОБИН ГУД»
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 3 ноября

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.20 Пятница News (16+)
08.50 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.35 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Судя по наметивA
шейся тенденции в сфе-

ре образования, скоро
по окончании вуза будут выдавать бумажку
с надписью «Деплом».

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

14.30 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански»(16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

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

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

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.05 «Битва салонов» (16+)
13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Боливия (16+)

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

21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
чудовищами: Жизнь до
динозавров» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
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04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»

07.40 М/с «Мишкины рассказы»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/ф «День рождения
Алисы»

12.00 М/с «Ангел Бэби»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Бумажки»
13.15 Мультфильмы
15.35 «Ералаш»
16.25 Мультмарафон
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.30 М/с «Непоседа Зу»
06.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.00 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты»
08.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.15 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)

12.25 М/с «Аладдин»
15.15
Анимационный
фильм «Мультачки: Байки Мэтра»
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A – Папа, не ходи

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Приключения кота Леопольда»
22.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»

00.00 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.25 «Про палитры и

пюпитры»
02.55 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»

16.00
Анимационный
фильм «История игрушек»
17.40
Анимационный
фильм «История игрушек 2»

19.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»
21.30 Киноальманах «Счастье – это…» (12+) 2014 г.
(Россия)
Шесть российских сце-

наристов и семь режиссёров при поддержке
продюсерской команды
Disney и мэтров отечественного кино создали
семь трогательных короткометражных филь-

мов о том, что такое
счастье.
23.35 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
04.45 Музыка (6+)

18.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
22.30 Х/ф «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+)
01.15 М/ф «Ходячий замок» (12+)

03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» Суздаль (16+)
20.00, 23.00 «Орёл и
решка» Юбилейный (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Верю - не верю» (16+)
00.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
01.40 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

04.20 Д/с «Прогулки с
чудовищами: Жизнь до
динозавров» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

завтра на родительское собрание
в школу!
– Это почему? Там
будут плохо говорить о тебе?
– Да нет, папа, о
тебе!

СРЕДА, 4 ноября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «Люди» (12+)

05.35 «Папа попал» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.05 «Битва салонов» (16+)

08.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)

10.40 М/ф «Ходячий замок» (12+)

W Учиться,

как и

лечиться, никогда не
поздно... Только иногда бесполезно...

13.00
«МастерШеф
Дети» (12+)
12.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка»

Правильный
A
студент
живёт

весело! На грани...
отчисления...

15.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

18.05 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 динозавров»

22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/ф «Пёс в сапогах»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная ФаСоль»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без
ошибок»

02.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.25 «Про палитры и
пюпитры»
02.55 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»

13.20 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
21.10
Анимационный
фильм «Мультачки: Байки Мэтра»
21.50 Х/ф «ЗАЩИТЫ

ПРИНЦЕСС» (6+)
23.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
01.55 Т/с «РОБИН ГУД»
03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

Беседуют два
малыша:
– Ты где родился?
– В больнице.
– Не может быть!
А что у тебя было?

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

04.45 «Зарядка с чемпионом»
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 «Три лягушонка»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Скоморохи»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Ангел Бэби»
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+)
06.05 «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»

12.05
Анимационный
фильм «Ким Пять-сплюсом:
Подумаешь,
трагедия» (12+)

(12+)

16.00 «Ералаш»

A

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября
05.05 «Люди» (12+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.30 Пятница News (16+)

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

Мой вуз выпускаW
ет как гуманитари-

ев, так и технарей.
Устроившись охранниками, одни разгадывают сканворды, а
другие –судоку.

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+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.55 «В теме» (16+)
01.25 «Я стесняюсь сво-

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

12.00 «Битва салонов»

15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

18.00 «Битва салонов»

21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
03.05 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(16+)

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

(16+)

16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Жаннапожени» (16+)

(16+)

19.00 «Битва салонов»
Ярославль (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

ДЕТСКАЯ
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04.45 «Зарядка с чемпионом»
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 «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Колобок»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

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»

05.05 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

12.00 М/с «Джеронимо
Стилтон»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Джеронимо
Стилтон»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(12+)

17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

11.15 М/с «Русалочка»
13.40 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

18.05 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-

Учитель естествознания рассказыW
вает о насекомом, которое живёт только
один день. С задней парты голос:
– С ума сойти!!! Всю жизнь – день рождения!

завров»
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
22.30 М/ф «Волшебное
кольцо»
22.50 «Идём в кино»
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»

02.00 «Говорим без
ошибок»
02.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.25 «Про палитры и
пюпитры»
02.55 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)
21.15 Х/ф «ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)
23.05
Киноальманах
«Счастье – это…» (12+)

01.05 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
(6+)

03.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.05 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 6 ноября
05.35 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Студент-филоW
лог написал курсовую

работу на тему: «Графомания и способы её
преодоления». В пяти
томах.

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

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

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

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

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
12.30 Пятница News (16+)
13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)

15.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

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

Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.05 Пятница News (16+)

00.35 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
02.35 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА:
КОНТИНУУМ»

W – Вот есть
рыба-пила, рыба-

18.00 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой»
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.10 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.55 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.05 Х/ф «КАСПЕР. НАЧАЛО»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»

03.00 Д/с «Земля - космический корабль»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
04.30 М/с «Татонка»

14.35 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)

17.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»
19.30
Анимационный
фильм «Вольт» (6+)
21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

23.10 Х/ф «ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН
4» (6+)
02.50 Х/ф «ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» (6+)
04.45 Музыка (6+)

– Петя, вы держите дома какихнибудь животных?
– Держим. Собаку,
кошку и мороженую скумбрию.

18.30 «Самая прекрасная женщина» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
22.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
00.10
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (18+)
01.50 «В теме. Лучшее» (16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный маникюр» (12+)

18.05 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» Казань (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

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

00.50 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»
06.05 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 «Детская песня года»
08.25 М/с «Ангел Бэби»
10.05 «Воображариум»
10.30 М/ф «Девочки из Эквестрии»

11.45 М/с «Пожарный
Сэм»
13.40 М/с «Малыш Вилли»
14.40 М/с «Поезд динозавров»
17.35 «Хочу собаку!»

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 «Чудесный колокольчик» (6+)
10.30 «Это моя комната»
11.40 «Мама на 5+»

12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.40 «Большие семейные игры»
13.10 М/с «Аладдин»
14.05 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт»

09.25 «В теме» (16+)
09.55 «#всёпросто» (16+)
10.20 «Хвостатые истории»

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

экзамене
Сидоров
неожиданно
для
себя вытянул военный билет.

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

14.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
15.20 «Орёл и решка» (16+)
16.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

молот...
– И что же тебя
так заинтересовало?
– Чего это они там
строят?

(16+)

(16+)

A

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 7 ноября
(16+)

06.55 «МастерШеф Дети»

(12+)

(12+)

10.50 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

На
A
студент

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
дос
04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»
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 «Лесной Патруль»
13.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо!»

16.30 М/ф «Девочки из
Эквестрии.
Радужный
рок»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.35 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»
23.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.05 М/ф «Каспер.
Школа ужасов»
02.20 «Фа-Соль. Мастерская»
02.35 М/с «Гадкий утё-

нок и Я»
03.00 Д/с «Земля - космический корабль»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Генри Обнимонстр»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
07.50 М/с «София Прекрасная»

10.10 М/ф «Серебряное копытце» По сказке П. Бажова (6+)
10.20 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»(6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»
11.40 «Правила стиля»

11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод II. Кризис на
Корусанте» (6+)
12.40 М/с «Аладдин»

14.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)
17.40
Анимационный
фильм «Вольт» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Суперкоманда»

23.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

Ответ к загадке
на странице 11.

(6+)

21.30 Х/ф
ВЕН-4» (6+)

(6+)

«БЕТХО-

01.25 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС»
04.20 Музыка (6+)

В таинственном
доме проживают
44 человека.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
05.00 «МастерШеф Дети» (12+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)
09.20 «В теме. Лучшее» (16+)
09.50 «Стилистика» (12+)

10.15 «Хвостатые истории»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

(12+)

10.45 «Популярная правда:
жду принцессу» (16+)

11.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (16+)

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

23.00 Х/ф «МОНТЕКАРЛО» (12+)
01.05
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (18+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Королевы POP» (12+)

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

16.00 «Верю - не верю»

18.00
«Сверхъестественные» Самара (16+)
20.05 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» (16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Ревизорро» (16+)

A Студент

сначала не понимает, а
потом привыкает.

01.25 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
03.25 Т/с «ГЕРОИ» (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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Уз

6 ноября

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+)

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА» фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 1 часть (12+)
11.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 2 часть (12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

трами)
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+)

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

15

Who». История альбома
«Tommy» (16+)
02.50 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03.40 «Модный приговор»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.35 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
01.40
«Группа
«The

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 «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-

ЛИЦА» 2012 г. (12+) В ролях: Анна Горшкова, Павел
Делонг и Татьяна Лютаева
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 2012 г.
(12+) В гл. ролях Карина Ан-

(12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 2 часть (12+) (продолжение)
13.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» фильм 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 1 часть (12+)
14.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 2 часть (12+)

16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 7
«СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 2 часть
(12+) (продолжение)
16.10 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 8 «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» 1 часть (12+)
17.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»

фильм 8 «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» 2 часть (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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
«Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем

Минаевым
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) Виктория Исакова в остросюжетном
фильме

00.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

08.00 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 1 серия
09.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
1 серия
13.25 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/ф «Бавария. Рыцарские замки» (12+)

14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Иван Бунин»

18.00 Х/ф «ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

2 серия
22.25
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15
Х/ф
«ПОМНИ

МЕНЯ» (16+)
02.05 Д/ф «Глазами животных» (12+)
02.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 2 серия
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
2 серия
05.30
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов. 2 серия
12.45 Д/ф «Владислав
Дворжецкий»

13.25 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.35 «Письма из провинции». Тверь

14.05 Д/ф «Доисторические звездные часы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 «Мировые сокрови-

ща культуры»
17.35 К 80-летию Алена
Делона. Х/ф «НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ» (Франция –
Италия, 1960 г. Режиссёр
Р. Клеман

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.35 «Мировые сокровища культуры»
21.50 «Искатели». «Пе-

жемское невезение»
22.35 «Линия жизни» Ксения Кутепова
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Портрет поколения. Х/ф «ДОЧЬ» (Россия)
2012 г. Режиссёры А. Ка-

саткин, Н. Назарова
01.45 Д/ф «Константин
Циолковский»
01.55 «Искатели». «Пежемское невезение»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
«Матч»!»

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Особый день» с
Игорем Акинфеевым (16+)
11.15 Д/с «1+1» (16+)

12.00 Новости
12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
13.30
Документальный

цикл «Рио ждет» (16+)
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа
15.35 «Реальный спорт» (16+)
16.00 Новости

16.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Пары.
Короткая программа
17.10 «Все на «Матч»!»
18.00 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)

20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
23.00 «Все на «Матч»!»
00.00 Д/с «Рио ждёт» (16+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
02.30 «Ты можешь больше!» (16+)

03.30 «Уральский Рокки» (16+)
04.00 Д/с «1+1» (16+)
04.45 «Особый день» с
Игорем Акинфеевым (16+)
05.00 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

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

16.30 Д/ф «Киборги. Фантастическая реальность»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

23.20 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.40 «В движении 360»

03.00 Большие Новости
04.00 «Отдых 360» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
09.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1 серия (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 2 серия (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»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов». Алла Сурикова (12+)
00.10 Х/ф «КЛИНИКА»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Смешарики»
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!»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Славы
Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
21.30 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк

навсегда» (12+) (США) 2010 г.
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия Режиссёр – Роберт Земекис
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

Криминальная драма
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
05.45 «Музыка» (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

06.00 Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или
Агент КГБ на службе Её
Величества» (12+)
07.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

(16+)

15.00 Новости (с субти-

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)

(16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

10.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7
(16+)

13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Юлии
Михалковой» (16+)

(16+)

(12+)

17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Андрея
Рожкова» (16+)

(12+)

02.30 Д/ф «Покорители
карьеров» (12+)
(16+)

доленко и Григорий Антипенко
03.50 «Горячая десятка»

(16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Фальшак» (16+)

02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Я РЯДОМ» 4 серии (12+) мелодрама (Рос-

сия-Украина) 2013 г.
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Режиссёр – Милена Фадеева.
02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1980 г.

04.25 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(продолжение) (16+)

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

16.20 «Последний день»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(Одесская к/ст.) 1979 г. 1–5
серии (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1–5 серии (продолжение)

04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (К/ст. им. М. Горького) 1980 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

09.30 Х/ф «СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
11.20 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ» (16+)

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

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» (16+)

19.00 Новости
19.25
Т/с
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+)
22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

00.35 «Держись, шоубиз!»

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

(16+) Александр Баширов,
Семён Стругачёв в комедии
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Игорь Тальков: приговорённый»
Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
комедия Алексея Балабанова
22.10, 02.30 Х/ф «РУСЛАН» (США - Канада) (16+)
Стивен Сигал в боевике

00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США) (16+) Мел
Гибсон, Джулия Робертс в
триллере
04.30 «Странное дело»

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

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) 1999 г. (12+)

22.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
23.45 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
00.45 Европейский по-

керный тур (18+)
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

10.30 «Школа ремонта»

20.00 «Comedy Woman» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Comedy Woman. 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Comedy баттл.
Лучшее» (16+)
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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
(18+) криминальная драма

(США) 2009 г.
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедия (Канада, США) 2009 г.
05.50 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

08.30 «История государства Российского»
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания – США)
1989 г.

22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+)боевик (Великобритания – США) 1995 г.
01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
(Австралия) 1998 г.

03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+) комедия,
триллер (Россия) 2004 г.
05.00 «Загадки космоса»

(16+)

(16+)

(12+)

17.10 «Поступок». Премьера (12+)

(16+)

09.00 Новости дня

(12+)

(16+)

(12+)

07.15 «Среда обитания»
(16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) комедийная
мелодрама (Канада, США)
2004 г.
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.05 «Среда обитания»
(16+)

16.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

W – Почему все говорят, что женщи-

ны любят деньги?
– Да не любим мы
их! Посмотрите, с
какой скоростью мы
от них избавляемся.

(12+)

02.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЁТ» (Ленфильм)
1987 г. (12+)
(16+)

01.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

03.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» (16+)
05.25 Мультфильмы (6+)

(16+)

(12+)
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09.45 «Слово пастыря»

10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвящённый 74 годовщине
Парада 7 ноября 1941 года
10.45 Новости (с субтитрами)
10.55 Премьера. «Екатерина

Великая. Женская доля» (16+)
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 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»

19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Евгений Крылатов»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею актёра.
Премьера. «Ален Делон,

уникальный портрет» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+) Ален Делон, Жан Габен в фильме
02.20 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
(16+) Фрэнк Синатра в детективе

08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 Д/ф «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала» (12+)
12.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 2010 г. (12+) В ролях:
Любовь Толкалина, Алек-

сей Макаров, Дмитрий
Миллер и Юрий Цурило
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (продолжение) (12+)

16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА.» (12+)
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ

АНГЕЛ» 2008 г. (12+) В ролях: Регина Мянник, Татьяна Васильева и Николай
Добрынин
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
1980 г. В ролях: Мария

Миронова, Андрей Миронов, Александр Калягин и
Ирина Купченко
04.50 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
03.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ» 1 часть (12+)

04.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 2 часть (12+)
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» фильм 7 «СО-

ЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 1 часть (12+)
06.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 2 часть (12+)

04.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» Фильм Аллы Суриковой
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (продолжение)
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 1980 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
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(12+)

Полезный совет: прежде, чем выкинуть
A
кучу коробок, оставшуюся после, скажем, ре-

монта или крупной покупки – убедитесь, что
ни в одной из них нет вашего кота!!!

04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.35 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 «Рыба». Первый выпуск
нового научно-популярного
цикла Сергея Малозёмова
«Еда живая и мёртвая» (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!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

23.35 Дэнни Трехо в боевике «ПУЛЯ» (США) (16+)
01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+) 2 серия
09.05 Х/ф «ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ» (6+)
10.35 Д/ф «Иван Бунин» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
2 серия
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» (12+)
16.30 М/ф «Капитан леса»

18.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ» (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00, 03.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 1 серия
21.05 «Служба объявлений»

21.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
22.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
00.55 Программа передач
01.00 Д/ф «Глазами животных» (12+)

01.50 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
05.50 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев
12.00 Авторская программа Виталия Вульфа «Валентина Серова»

12.40 «Мировые сокровища культуры»
12.55 Большая семья. Борис Щербаков. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов

13.50 Пряничный домик.
«Узорное вязание»
14.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки. «
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Митта
16.15 «Православие в
Румынии». Авторская про-

грамма митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 Олег Меньшиков,
Виктор Сухоруков в спектакле «ИГРОКИ». Постановка О. Меньшикова

19.15 К 55-летию Олега
Меньшикова. «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели России. «Белла
Ахмадулина.
Встреча
в Концертной студии
«Останкино». Запись 1976
года

22.15 «Белая студия». Николай Цискаридзе
22.55 Кино на все времена. Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV» (Франция) 1966 г. Режиссёр Р.
Росселлини
00.30 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в галаконцерте
«Итальянская

ночь» в Мюнхене
01.55 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные подводные миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

08.05 Х/ф «УИМБЛДОН»

12.00 Новости
ляция из Финляндии
12.05 «Валерий Харламов. 16.20 Д/с «Второе дыхаДополнительное время» ние» (12+)
(16+)
17.00 «Все на «Матч»!
13.55 ХОККЕЙ Евротур. 18.00 «Дублёр» (12+)
«Кубок Карьяла». Россия 18.30 Д/с «Первые леди»
- Швеция. Прямая транс- (16+)

19.00 Новости
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС «Ночь чемпионов». Руслан Проводников
(Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая
трансляция из Монако
01.00 «Все на «Матч»!»
02.00 «Валерий Харламов.

Дополнительное время» (16+)
04.00 «Дублёр» (12+)
04.30 Д/с «Первые леди»
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

18.00 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (продолжение) (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХАННА. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+)

00.10 «В движении 360»

04.00 «Прямо сейчас 360»

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Супертачки
против стихий» (12+)

05.00 «Будни»

06.30 «Удар по мифам»

(16+)

(16+)

06.45 «Особый день» с
Юрием Лодыгиным (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00
Новости
07.05 «Все на «Матч»!»

10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

Сторож склада
A
энергетических на-

питков Сидоров не
спит уже 17 суток,
но продукция всё
равно куда-то пропадает.

(6+)

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

Худею... СегодW
ня купила говорящие

весы... Решила взвеситься... А они мне
говорят – пожалуйста, ВСТАВАЙТЕ ПО
ОДНОМУ...

(12+)

(16+)

(16+)
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвящённый 74-й годовщине Парада на Красной
площади 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция

10.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
11.30 События
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 События

14.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)

02.25 «Грузинская мечта». 05.00 Д/ф «ЗасекреченСпециальный репортаж ная любовь. Служебный
(16+)
брак» (12+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (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 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30
Развлекательное
шоу «Кто кого на кухне?»
(16+) Ведущий – Вячеслав
Манучаров

10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+) Ведущий – Николай Басков
12.00 М/ф «Шевели ластами!»

13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Славы
Мясникова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7 (16+)

17.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда (12+)
19.00 Кулинарное шоу
«Мастершеф». Дети (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический

боевик (США) 2012 г.
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+) комедия
(США) 2007 г.
00.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
триллер (США) 1997 г.
02.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»

(16+) комедийная мелодра-

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
мелодра-

ма (К/ст. им. М. Горького)
1980 г.
10.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
4 серии (12+) детектив (Россия) 2005 г.

14.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 4 серии (12+) мелодрама (Россия) 2006 г.
Режиссер – Дмитрий Брусникин. В ролях: Евгения Добровольская, Ада Роговцева,

Екатерина Васильева, Елена
Проклова, Екатерина Семёнова, Игорь Бочкин, Дмитрий
Брусникин, Владимир Долинский, Игорь Золотовицкий, Ирина Апексимова и др.

18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.15 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+) мелодрама (К/

ст. им. М. Горького) 1978 г.
04.15 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА» (К/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
Премьера (12+)
09.40 «Последний день».
Премьера (12+)

10.25 «Не факт!» Премьера (6+)
11.00 Тс «БОТАНЫ» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мосфильм)
1997 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Премьера (12+)

19.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (К/ст. им. А. Довженко) 1984 г. 1–3 серии
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
1–3 серии

23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
(К/ст. им. М. Горького)
1987 г. (6+)

03.35 Х/ф «УНИКУМ»
(Ленфильм) 1983 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» (12+)
12.35 Мультфильмы (6+)
13.55 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ
ЭПОХА» (16+)

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

18.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
00.30 «Культпросвет» (12+)
01.15 «Диаспоры» (16+)

01.45 Х/ф «СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

05.00 «Сделано в СССР»

05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) Мел Гибсон,
Джулия Робертс в триллере (США)
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+) Винс Вон,

Риз Уизерспун, Роберт Дювалл в комедии (США)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
Эдди Мерфи, Рэнди Куэйд,
Розарио Доусон в фантастическом фильме (США)

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

19.00 «Наблюдашки и
размышлизмы» Концерт
Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин
в фильме Станислава Говорухина

22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
фильм Фёдора Бондарчука
01.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+) Артур Смольянинов, Марат Башаров в
боевике
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» (16+)

Агния Кузнецова, Юрий Степанов, Алексей Серебряков,
Александр Баширов в фильме Алексея Балабанова
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+) Богдан
Ступка в историческом фильме

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(СССР) 1964 г.

11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(СССР) 1979 г. (12+)

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (США)
1999 г. (16+)

22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(США) 1996 г. (16+)
01.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
(СССР) 1971 г.

03.45 Д/ф «Городские легенды. Нечистый дух Чистых прудов» (12+)

04.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

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

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) фантастика/боевик (США) 1996 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 «ТАЧКА №19»
(16+) боевик/триллер (США,
ЮАР) 2013 г.
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» (12+) приклю-

ченческая драма (США,
Франция) 1995 г.
05.10 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы»
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» фантастика
(СССР) 1984 г. Режиссёр –
Павел Арсенов
В ролях: Алексей Фомкин,

Наташа Гусева, Илюша Наумов, Вячеслав Невинный,
Михаил Кононов, Георгий
Бурков, Валентина Талызина, Людмила Аринина,
Татьяна Божок. Увлека-

тельные приключения с
перемещением в 2084 год
пионера Коли из 6-го «В»
класса, девочки-инопланетянки Алисы, читающей
чужие мысли с помощью

мелафона, и космических 14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
пиратов, которые охо- СИЛА» (16+)
тятся за этим мелафоном. 21.00 «+100500» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

ма (CША) 2013 г.
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В 04.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
ТАЙГЕ»
Киноповесть. боевик (СССР) 1986 г.
(СССР) 1953 г.

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

www.garantia.tv
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
(16+) (продолжение)
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» Олег
Табаков, Станислав Любшин,

Любовь Полищук в фильме
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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)

12.20 К юбилею актёра.
Премьера. «Олег Меньшиков. «Время, когда ты можешь всё!» (12+)
13.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)

16.10 «Время покажет».
Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

23.00 Только для взрослых. Х/ф «МЕТОД» Сеанс
четвёртый (18+) Психологический триллер
01.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» детектив 1981 г.
В гл. ролях Всеволод Ларионов и Александр Збруев
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 «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
13.10 «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь» к 70-летию
артиста. Фильм пятый. (16+)
14.00 Вести

14.20 «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь»
(продолжение) (16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»

18.00
Х/ф
«ШЁПОТ»
2015 г. (12+) В ролях: Ольга
Иванова, Алексей Демидов
и Святослав Астрамович
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 2006 г. (12+) В ролях: Татьяна Арнтгольц, Александр
Пашков и Кирилл Жандаров
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» 1989 г. В ролях:
Ирина Мирошниченко, Александр Лазарев, Наталья Харахорина, Майя Булгакова, Ольга
Машная и Леонид Ярмольник
04.10 «Комната смеха»

07.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)
драма, комедия (СССР)
1981 г. Режиссер Георгий
Мельников

12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР)1958 г.
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) драма, ко-

медия, фантастика (СССР)
1988 г. Режиссёр Владимир Бортко.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)
01.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+) боевик
(Россия) 2010 г. Реж. Алексей

Феоктистов. В ролях: Алексей
Макаров, Анастасия Мельникова, Анатолий Котенев, Аркадий
Лапшинков, Юрий Чучелов,
Анастасия Гуменюк, Алексей

Фадеев, Роман Пахомов
03.45, 04.55 Т/с Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 8. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 1–2 части (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

15.00 «Следствие ведут...»

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

гордость»
01.10 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» (12+)
07.30 «Служба объявлений»

07.35 М/ф «Капитан леса» (6+)

08.45 Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ» (6+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 1 серия

11.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
12.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «Е.Т. ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 2 серия
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

23.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1, 2 серии

03.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 2 серия
05.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938 г. Режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев

12.15 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенштейн
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Традиции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные подводные миры»

14.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.50 «Мировые сокровища культуры»
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клычков
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV»

(Франция) 1966 г. Режиссёр Р. Росселлини
17.05 «Пешком...» Москва
Высоцкого
17.35 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»

18.25 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в галаконцерте
«Итальянская
ночь» в Мюнхене
19.55 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

(К/ст им. М. Горького, 1964 г.
22.00 Послушайте!.. «Золотой век русской поэзии». Ведущий вечера
Вениамин Смехов
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра». «ТОСКА».
Опера Джакомо Пуччини. По-

становка театра «Ковент-Гарден»
01.50 М/ф для взрослых
«Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии
09.00 Новости
09.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая
11.05 «Поверь в себя.

Стань человеком» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом Безугловым (12+)

12.00 Новости
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30» Все на хоккей!»
13.55 ХОККЕЙ Евротур.
«Кубок Карьяла». Россия -

Чехия. Прямая трансляция
из Финляндии
16.20 «Все на «Матч»!»
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция

19.00 «Все на «Матч»!»
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым

22.25 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Севилья» «Реал» (Мадрид)
00.30 «Все на «Матч»!»
01.30 ВОЛЕЙБОЛ Суперкубок России. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород)

03.30 Д/с «Первые леди»

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 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» (16+)

22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)

04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

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

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Я так думаю,
A
единственный шанс
похудеть с помощью
зелёного чая – лазить в горы и собирать его.

(12+)

(16+)

00.15

«Собственная

(16+)

00.40 «В движении 360»
(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

(16+)

(16+)

04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС «Ночь чемпионов». Руслан Проводников
(Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф
«ГОРБУН»
(Франция-Италия)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник успеха» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

17.05
Детективы
Натальи
Александровой.
Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+) Ведущий –
Александр Рогов

11.00
Х/ф
«СТЮАРТ
(6+)
ЛИТТЛ»
комедия
(США) 1999 г.
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
15.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия
Соколова» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
20.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

триллер (США) 1997 г.
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
(16+) комедийная мелодрама (CША) 2013 г.
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (16+) мелодрама
(Индия) 1984 г.

10.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 4 серии (12+)

13.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 4 серии
(16+) детектив (Россия-Украина) 2006 г. Режиссёр –
Владимир Попков. В ролях:
Владислав Галкин, Глафира

Тарханова, Дмитрий Бикбаев, Галина Польских, Игорь
Ясулович, Ольга Волкова,
Евгений Князев, Вера Воронкова, Анатолий Гущин,
Грегори-Саид Багов и др.

18.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
2 серии (12+) (Россия) 2011 г.
22.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
комедия

(Ленфильм) 1964 г.
04.00 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.00 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (Ленфильм) 1976 г.
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(К/ст. им. М. Горького) 1980 г.

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (продолжение) (16+)

16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ- 18.00 Новости. Главное
ГОН» (Мосфильм) 1984 г. 18.35 «Особая статья».
(12+)
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
(Россия – Франция) 1993 г. (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (Мосфильм) 1997 г. (6+)
03.25 Х/ф «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»
(К/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.35 «Знаем русский» (6+)
09.30 «С миру по нитке»

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

10.45
Т/с
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2» (16+)
22.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

01.00 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ»

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
Богдан Ступка в историческом фильме
06.50 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+) Артур Смолья-

нинов, Марат Башаров в
боевике
08.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
фильм Фёдора Бондарчука

11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Владислав Галкин в фильме Ста-

нислава Говорухина
13.00 «Вещий Олег. Обретённая быль» (16+)
15.45 «Наблюдашки и
размышлизмы» Концерт
Михаила Задорнова (16+)

17.40 «Слава роду!» Концерт Михаила Задорнова

Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА

И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США) 1971 г.

10.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР» (США-АвстралияГонконг) 1996 г. (12+)

12.15 Х/ф «СЫЩИК»
(СССР) 1979 г. (12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (США) 1991 г. (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) 2002 г. (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-

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

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) фантастика/боевик (США) 1996 г.

17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» (16+) ужасы
Г(ермания, США) 2012 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 33 серия
22.00 Шоу «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ПУТЬ» (18+) драма (Россия)
2012 г.
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР»

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

06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный сериал
(Россия) 2011 г. Режиссёр
– Роман Фокин
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

Александр Макогон, Ирина Низина, Ольга Медынич, Женя Каверау.
История трёх друзей детства – Паши, Севы и Эдика.
Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете

сил. Один женат, другой
занят, третий свободен,
как ветер. Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба и разная, но
все же искренняя любовь к
женщинам.

14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания – США)
1989 г.

17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) боевик (Великобритания – США) 1995 г.
Режиссёр – Мартин Кэмпбелл. В ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Изабелла
Скорупко, Фамке Янссен,

Джо Дон Бейкер, Джуди
Денч, Робби Колтрейн, Готфрид Йон, Алан Камминг,
Чеки Карио
20.00 «+100500» (16+)
01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(16+) военный (СССР) 1982 г.

Режиссёр – Вадим Лысенко. В ролях: Фёдор Сухов,
Александр Потапов,Игорь
Ефимов,Юрий
Соловьёв,
Георгий Назаренко, Александр Игнатуша, Сергей
Маковецкий и др.

(12+)

(16+)

(12+)

00.00 События

(16+)

19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»

(16+)

04.00 Х/ф
ЭПОХА» (16+)

«ИЗЯЩНАЯ

Страх – это
A
когда трамвай, за-

девший Lamborghini,
скрылся во дворах.
01.30 «Военная тайна»
(16+)

КИЙ ЗАПАД» (США) 1999 г. 03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(США) 1996 г. (16+)
(12+)

(12+) (США) 1996 г.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

ул. Коломенская, д. 4
ул. Пионерская, д. 50б
ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
Тел.: (496) 623-09-25, (496) 23-10-25

www.vpb.su
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество) Лицензия Банка России № 3065.
Реклама
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Козельск, что на земле Калужской...
з истории. Город Козельск основан на месте древнего поселения
славян-вятичей. Первоначально принадлежал Черниговскому княжеству. Затем, после княжеской междоусобицы, отошёл к Новгород-Северскому,
выделившись в самостоятельный удел.
Первым князем, получившим Козельск во владение, был Мстислав Святославич. Он не раз участвовал в сражениях с половцами, а в 1223 году вместе с
сыном привёл свои полки на реку Калку, где они оба погибли в битве с татарами.
Козельск достался малолетнему сыну князя Мстислава Василию.
В конце XIX – начале XX века в городе насчитывалось чуть более 1000 домов, и лишь 48 из них были каменными. Из семитысячного населения каждый
12-й житель был из купеческого сословия, а каждый третий – из крестьянского.
В Козельске работали семь промышленных предприятий. На двух фабриках выделывали парусину, ещё две занимались выделкой кожи, заводы производили
поташ (химический реагент), перерабатывали калийную соль, делали кирпич и
гончарные изделия. Основной транспортной «дорогой» оставалась река Жиздра. Большая часть населения уходила из города на заработки в другие места.
В годы Великой Отечественной войны Козельск был оккупирован с 8 октября
по 27 декабря 1941 года.
В 2009 году Козельску присвоено звание «Город воинской славы».

И

ТОЧКА НА КАРТЕ
В России много маленьких городов, да таких маленьких, что далеко не
каждый знает об их существовании, тем не менее, для окружающих
деревень они всё равно что мини-столицы. И живут в них люди даже с
очень большим удовольствием и родину свою малую не променяют ни
на какие другие, пусть даже самые распрекрасные места.
бзор. Козельск – город славный, особенно в плане воинском, но не слишком
туристический. Чаще всего через него проезжают, не особо задерживаясь,
по пути в Оптину пустынь или в национальный парк «Угра».
Примерно так было и раньше, что доказывает один из значимых эпизодов козельской истории: осенью 1910 года Лев Николаевич Толстой проехал через Козельск сначала в пустынь, а потом на станцию Астапово – свой последний земной
пункт назначения. Табличка на козельском вокзале уведомляет прибывающих об
этом событии. Ветхая, но красивая круглая кирпичная башня на привокзальной
площади была свидетелем.
Появление этой памятной доски (точнее, восстановление когда-то существовавшей) совпало с недавним масштабным благоустройством города, которым Козельск обязан визиту экс-президента Медведева. В итоге обычный райцентр с 20
тысячами жителей не очень стал похож на обычный райцентр: дороги обновлены,
фасады отремонтированы, улицы выглядят уютно. Смотровая площадка в городском парке летом хороша, как в кино, и виды с неё открываются замечательные: на
зелёные холмы в долине реки Жиздры, на железнодорожный мост и купола Оптиной пустыни вдали. Козы, с которыми ассоциируется название города (хотя учёные, как говорится, спорят), на этих холмах и на окраинах Козельска тоже встречаются. Они же, точнее горные козлы с ветвистыми рогами, запечатлены на стене
истории города в центральном сквере.
«Злой город Козелец» – так называется самый известный эпизод древней городской истории. В марте 1238 года козельчане отказались сдать город монголам и сопротивлялись семь недель – невероятно долго. Козельск пал, только когда погибли
все его активные защитники, после чего был потоплен в крови, вырезан, сожжён и
переименован. Батый приказал называть его «злым городом». В 1941 году Козельск
проявил тот же характер, когда оказался на пути главного удара группы немецких
армий «Центр». Память о Белёвско-Козельской наступательной операции – звание
Города воинской славы и площадь Героев в центре. На ней горит Вечный огонь у
мемориала «Скорбящая мать», а новую часовню охраняют два каменных воина,
древнерусский с мечом и советский с автоматом. Там же – необычный фонтан «Колесо времени»: водяной вечный двигатель.
В Козельске довольно много старых храмов и приятных особняков. Краеведческий музей расположен в одном из таких особнячков на улице Кузнечной: прелестный двухэтажный дом с каменным первым этажом и деревянным вторым,
украшенный портиком с белоснежными колоннами. Буквально через дорогу находится второй популярный городской музей, и он по-своему уникален – Музей
природы, где помимо привычных чучел и диарам с фауной края, есть живой уголок и живые растения.

О

естные особенности. Испортить впечатление от города могут гостиницы – точнее, их дефицит. По сути, в Козельске только одна гостиница – в комплексе «Карс» на окраине на улице Колхозной. Ещё есть паломнические
дома от Оптиной пустыни и старое военное общежитие без удобств, где можно
переночевать в крайнем случае.
С общепитом в Козельске тоже напряжённо – только два кафе, не считая того
же «Карса». Как мы и сказали сразу, Козельск – город не туристический, а транзитный. И, конечно же, как было сказано выше, – просто чья-то малая родина...

птина пустынь. Конечно, Оптина пустынь является основной
целью путешествия, туриста, паломника (как будет угодно), попавшего в эти места. От Козельска до Оптиной пустыни около двух километров. Дорога пересекает реку Жиздру и идёт вдоль монастырской рощи. В 1832 – 1839
годах вокруг монастыря была построена невысокая ограда и четыре наугольные башни. В плане монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря – Введенский собор. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На севере – церковь Марии Египетской, переделанная в 1858
из старой трапезной, на юге – Казанская церковь, построенная в 1811 году, на
востоке – Владимирская.
Время основания Оптиной пустыни неизвестно. Есть предположение, что она
была основана монахолюбивым князем Владимиром Храбрым или ближайшими его наследниками. По другой версии – её основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макария, почему её называли и Макарьевской. Однако более реальным является предположение, что
ранее обитель была общей для монахов и монахинь – а таковые ранее носили
название Оптиных.
Кстати. Ф.М. Достоевский приехал в Оптину сразу после тяжёлой драмы –
смерти сына в 1877 году. Он прожил в скиту недолго, но множество деталей
в «Братьях Карамазовых» возникло под впечатлением поездки. У Толстого с
Оптиной была особая родственная связь: его родная сестра М.Н. Толстая была
настоятельницей основанного Амвросием женского монастыря в Шамордино.
(Тоже великолепнейшее место, расположено рядом с Оптиной.) Трижды был
там и Толстой. Русский граф как-то пришёл туда в лаптях и с котомкой за плечами. Жаль, неизвестно, что на это сказал отец Амвросий. Он отнёсся к этому
скептически, потому как показная внешность без внутреннего содержания не
приближает человека к нравственному совершенству.

О

М

По материалам сайтов: sobory.ru, strana.ru, optina.org.ru,
u, palomniki.su.

№ 42 (771) 28 октября 2015 г.

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз
организации требуется

Реклама

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
сики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
УСЛУГИ
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья
с заключением договора пожизненного содержания или договора денежной
ренты – выплата денежных средств
ежемесячно пожизненно. О себе: 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
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.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию, подготовка к ГИА и
внутривузовским вступительным экзаменам по истории. Опытный педагог.
Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
Подготовлю вашего ребёнка к
школе. Разовью мелкую моторику
рук. Исправлю речь (научу правильно
произносить слова). Помогу младшим
школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: фик-

трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
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.

Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Заборы. Навесы. Ворота. Металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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; 8-926-284-25-99.
Газосварочные
работы
любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых
колонок, полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и
доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж
к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно
техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.

Уз
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,
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.
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.
Штукатурка
стен,
шпаклёвка.
Потолки под покраску. Поклейка
плинтусов, выравнивание потолков.
ламинат, гипсокартон. Плитка, электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
8-496-612-93-27, Людмила, Игорь.
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.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.
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; 8-985-397-13-35.
Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Спиливание любых сложных деревьев.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Асфальтирование и все виды
благоустройства территории.
Тел.: 8-925-049-49-37.

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.
Дачный участок в экологической части Коломны в СНТ «Пруды»,
пл. 554 кв. м. Рядом пруд для рыбалки
и купания, лес. Вода, свет. Недорого.
Тел.: 8-963-689-63-75, Галина.
Деревянный дом, село Нижнее Хорошово, д. 129. Земельный участок 15
сот., общ. пл. 66,2 м2, отопление ОГВ.
Тел.: 8-916-855-23-92.
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.
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
Щенок таксы (мальчик чёрный с
рыжими подпалинами) около двух
месяцев ищет свой дом и хозяина.
Тел.: 8-916-195-23-12, Ольга.
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. В начале недели будет весьма
негативное внутреннее состояние, которое вызвано моральным упадком и от
этого пропадёт желание общаться с кемлибо. Вам сейчас необходима небольшая
передышка для того, чтобы погрузиться
в себя, только тогда сможете двигаться
дальше. В середине недели случится новый эмоциональный всплеск, вы станете активно двигаться вперёд. Внутри вас
начнут бурлить чувства, которые могут
вылиться в перемены в личной жизни
или работе. Возможно, что ваш порыв
позовёт в новое путешествие.
ТЕЛЕЦ. В самом начале недели почувствуете себя на коне, все станут восторгаться вами, хотя может быть, что вы
этого и не заслужили. В середине недели
гороскоп предупреждает, что можете
наделать глупостей, поэтому вам лучше
всего отойти от дел и отдохнуть. В этот
период вас охватит романтическое настроение, которое поможет семейным
навести порядок в своих отношениях, а
одиноким завести новое увлекательное
знакомство. Однако знакомство, начатое в этот период, скорее всего, не перерастёт в серьёзный роман.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы станете проявлять большую
самостоятельность, хотя сейчас можете
положиться и на других. Если вы хотите возложить ответственные задачи на
своё окружение, то вам рекомендуется к нему хорошенько присмотреться.
Слишком большой объём обязанностей,
который вы возьмёте на себя, может потребовать гораздо больше энергии, чем
у вас есть, а бросить уже начатые дела
отнюдь не захотите. Поэтому не за горами перегрузка и переутомление, и даже
незначительные неудачи могут довести
вас до депрессии.
РАК. Гороскоп советует на этой не-

деле быть умеренными во всём. Вы захотите ярких чувств в личной жизни
или начать новое увлекательное дело.
Вам сначала следует правильно оценить свои возможности и способность
контролировать свои желания. Если вам
вдруг придётся выйти за границы своих возможностей, то может возникнуть
негативная ситуация с не совсем приятными последствиями. Для того чтобы держать себя в рамках и не наделать
различных глупостей, гороскоп советует
вам в возникающих ситуациях смотреть
на своё поведение как бы со стороны.
ЛЕВ. Эта неделя будет важна в материальном плане. Вас будут одолевать
заботы, связанные с недвижимостью,
деньгами и другими ценностями подобного направления. Вы настолько
будете захвачены мирскими заботами,
что перестанете видеть всё вокруг, все
ваши действия станут подчинены только этому. Возможно, что таким образом
получится улучшить своё финансовое
благосостояние, но ваши дружеские отношения и личные знакомства могут
сильно пострадать. Поэтому не смотрите однобоко на окружающий мир и будьте осмысленнее в своих стремлениях.
ДЕВА. Начало недели станет весьма активным, ваше стремление вперёд
сможет открыть новые цели. Вы сможете исправить любую сложную и запутанную ситуацию. Для этого вам необходимо не растерять силы и поступательно
двигаться в выбранном направлении,
не оглядываясь и не отступая. Но звёзды
предупреждают, что в конце недели на
вас навалится негативное настроение, и
это заставит вас снизить свою деловую
активность. Поэтому вы не сможете довести начатое до конца, ситуация окажется незавершённой.
ВЕСЫ. Эта неделя будет благопри-
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ятной для налаживания отношений в
семье или для новых романтических
знакомств, если вы ещё не нашли себе
вторую половину. Отношения, начатые
в этот период, имеют высокую долю вероятности завершиться браком. Также
сейчас благоприятно переводить на более высокий уровень уже существующие
отношения и укреплять их. Неделя принесёт вам не только позитивные эмоции, но и стабильность во многих делах,
а также и уверенность в себе. Поэтому
это время благоприятно и для семейных, и для деловых отношений.
СКОРПИОН. На этой неделе большое
влияние будут оказывать окружающие.
Хотя это влияние не будет ровным, вам
следует набраться терпения и стараться
воспринимать чужой опыт, даже если он
будет негативным. Слушайтесь чужих
советов и воспринимайте указания. Вы
удивитесь, но это вам позволит разобраться с накопившимися проблемами
и привести свои мысли в порядок. Когда время потребует от вас решительных
действий для того, чтобы добиться чегото, вам будет необходимо проявить
смелость и решительность, делая свой
выбор. В целом неделя станет весьма
благоприятной.
СТРЕЛЕЦ. Уже в самом начале недели встанет серьёзный выбор, и именно
от него будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события. Ближе к
середине недели вы будете участвовать
в весёлом дружеском мероприятии, которое пройдёт очень интересно и позволит поднять свою самооценку. В это
же время вы можете встретить весьма
интересного человека, который станет
вашим другом на долгое время. Но возможно, что этот человек станет гораздо больше, чем другом, и ваша личная
жизнь может измениться.
КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями в своей жизни. Ваши легкомыслен-
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ные поступки в начале недели могут
стать причиной возникновения этих
неприятностей. Сначала вы захотели
побездельничать, не думая о том, что
потом придётся всё отрабатывать. Всё
же неблагоприятные последствия не
станут слишком огорчительными, и вы
всё довольно легко преодолеете. Поэтому этот период не потребует серьёзных
усилий, но гороскоп рекомендует вам
держать под контролем свои чувства и
эмоции.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас охватит суета, когда навалится большое количество мелких дел. Кроме того, вам
будет мешать деятельность окружающих и невозможность спланировать
свои действия. Даже перспективы хорошего финансового пополнения станут
призрачными из-за постоянных посторонних помех. Вы огорчитесь от того,
что не сможете достичь своих целей.
Возможность привести в некоторый порядок свои дела появится у вас только в
конце недели. Вы сможете, наконец, извлечь выгоду для себя, правда, не совсем
честными методами.
РЫБЫ. На этой неделе вас ожидают
непредвиденные трудности в продвижении дел. Хотя встающие проблемы
будут казаться незначительными, но все
вместе они потребуют от вас не только
много сил, но и потраченного времени, да и решение их станет очень утомительным. Гороскоп рекомендует вам
действовать спокойно и обдуманно для
того, чтобы навести порядок в делах. В
конце недели возможны столкновения
с государственными органами, где от
вас потребуется улаживание различных
юридических вопросов.

Подклю
Под
дключа
чай
йтесьь
йтес
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп
на ссай
айте
те:: nr
nras
astr
tro.
o.ru
ru..

24

№ 42 (771) 28 октября 2015 г.

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).
ВЫСТАВКА «Николай Буртов. Живопись» (г. Подольск).
ФОТОВЫСТАВКА
«DECADENCE».
Автор: член коломенского фотоклуба
«Лад» фотохудожник Максим Корсаков
(г. Коломна).
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. Исполнитель – Олег Безинских (контртенор), партия фортепиано – Мария
Оселкова (г. Москва). Начало в 16:00.
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7, 14, 21 ноября. Просмотр фильмов
участников V Коломенского открытого фестиваля любительского кино
«Место встречи» в Доме Озерова.
Определение приза зрительских симпатий путём голосования. Вход свободный. Начало в 14:00.
12 ноября. КОНЦЕРТ «Вечер русского романса». Исполнитель – Нина Конецкая (г. Санкт-Петербург). Начало в
18:30.
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.

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.

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).

«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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

30 октября. Мероприятие, посвящённое 40-летию микрорайона Колычёво. Начало в 18:00.
3 ноября. КОНЦЕРТ «Песни Родины моей». Популярные песни прошлых лет разных жанров. Вокальный
ансамбль «Родник», художественный
руководитель Любовинина Галина Николаевна. Начало в 18:00.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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

По 1 ноября. Творчество от души. Вышивка. Татьяна Шахова, Ирина Галкина.
5 ноября. ВЕЧЕР романса на стихи
русских поэтов «Унеси моё сердце в
звенящую даль». Исполнитель Фарида Белова. Начало в 18:00.
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.
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Подписной индекс 00114. Цена свободная.

До 30 ноября. Персональная ВЫСТАВКА Ирины Зимнуховой «Жизнь
прекрасна».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
Тел. 615-86-68.

(ул. Непобедимого, 1)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое 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.
3 ноября – выходной день,
4 ноября – рабочий день.
Тел.: 616-52-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

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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