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СЕГОДНЯ

«Струны Коломны» зазвучали на Таганке
выставка
28 октября в Доме Высоцкого
на Таганке состоялся вернисаж
художественных работ из фонда
Коломенского краеведческого
музея. Это первая выставка
городского музея на площадках
Москвы, до этого только
отдельные фондовые вещи
выставлялись в разных
экспозициях.
а выставке, названной «Струны Коломны», показаны живописные и графические работы
коломенских и московских художников
за 1980–2015 годы. Галерея «Сэм Брук»,
названная так в честь персонажа песни
Высоцкого «Марафон», имеет два этажа. На первом представлены картины
семи художников, изображавших на
своих полотнах Коломну: народного
художника России Михаила Абакумова,
заслуженного художника РСФСР Геннадия Сорогина, а также членов Союза художников России Ивана Комаровского,
Павла Зеленецкого, Евгения Гринина,
Владислава Татаринова и члена Московского союза художников Александра Зверева, а на втором – графические
работы народного художника СССР Дементия Шмаринова и народного художника России Сергея Харламова.
Практически каждую картину сопровождает «коломенский текст» – выдержка из произведений русских писателей, воспевавших Коломну. Это и
проза И.И. Лажечникова, Б.А. Пильняка,
И.С. Соколова-Микитова, Н.П. ГиляроваПлатонова, стихотворения С.А. Есенина.
На открытии выставки коломенскую
делегацию приветствовала заместитель
директора по научной и музейной работе, главный хранитель Г.Б. Урвачева.
Она рассказала о том, как появилась
идея пригласить в эти стены Коломенский краеведческий музей с полотнами
художников, на которых изображена
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12 июня 1976 г. Коломна.

Коломна. Дело в том, что В.С. Высоцкий много гастролировал по стране, и
его везде встречали тепло и радушно,
в замыслах музея – показать те места, в
которых побывал бард. И первым таким
городом стала Коломна.
У нас В.С. Высоцкий побывал дважды:
12 июня 1976 года, дав один концерт в
ДК «Тепловозостроитель», и спустя две
недели, 29 июня, провёл два концерта
в ДК им. Ленина. С первого концерта
осталась фотография, где Владимир Семёнович стоит на сцене с гитарой, раскинув руки в стороны. Очевидцы вспоминают, что коломенская публика его
приветствовала настолько хорошо, что
он решился на второй приезд в Коломну
уже с двумя сольными выступлениями.
Такой Коломну, какой её видел
В.С. Высоцкий в 70-х годах прошлого века, можно увидеть на картинах
М.Г. Абакумова и Г.П. Сорогина, представленных на выставке. В.А. Татаринов показал не только современный вид
Коломны, но и такой, какая она была
в конце XVIII века. Пастельные рабо-

ты Е.С. Гринина показывают природу
Коломны, отражена она и в полотнах
И.С. Комаровского. П.В. Зеленецкий,
как всегда, видит наш город ярким и
солнечным и передаёт своё настроение
через детали.
Посетители выставки смогут не только оценить художественные полотна
и почитать литературный текст о Коломне, но и увидеть документальный
фильм «Коломна. Солнечная околица
Москвы», снятый по заказу телеканала
«Культура» (художественный руководитель и автор проекта – российский
кинорежиссёр Алла Сурикова, авторы и
режиссёры фильма – Илико Читашвили
и Оксана Ткач). Фильм покажет образ
Коломны, её архитектурное, духовное и
культурное наследие.
О выставке можно прочитать также
на официальном сайте «Дома Высоцкого на Таганке» www.visotsky.ru или посетить экспозицию по адресу: г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 3 до 20 декабря 2015
года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В НОМЕРЕ:
Главный вопрос, стоявший
на заседании городского
Совета депутатов,
решён положительно:
МУП «Коломенская
электросеть» останется
в собственности города

2

В Центральном
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СОБЫТИЯ

новости города
 В фойе Мособлдумы состоялось открытие вы-

ставки живописных произведений воспитанников
Коломенской детской художественной школы имени
М.Г. Абакумова. На выставке «Коломенский кремль
глазами детей» свои живописные композиции – итог
пленэрной практики – представили 16 юных художников. Экспозиция была организована депутатом
Мособлдумы А.Б. Мазуровым при поддержке и. о. заместителя руководителя администрации Коломны
Н.В. Маркеловой в рамках Года литературы в России.

 В Коломне выполнено лабораторное исследо-

вание качества воды в прудах, расположенных на
улице Кирова. По информации официального сайта
города, работу выполнили в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на
2015–2019 годы. Так называемые Кировские пруды –
это каскад из семи прудов на ул. Кирова, разделяющий центральную часть города и микрорайон Колычёво. Питаются они родниками и поверхностными
стоками, переходя в ручей, который впадает в Оку.
Поводом для проверки водоёмов послужили жалобы
жителей: пруды цветут и имеют неэстетичный вид.
В рамках мониторинга состояния окружающей среды качество воды проверили с помощью столичной
испытательной лаборатории Центра лабораторного
анализа технических измерений. Результаты анализа
показали, что резких ухудшений качества воды нет,
но есть проблемы: превышены показатели по фосфатам, ионам аммония, растворённому кислороду.
По результатам лабораторных исследований в 2015
году будет организована комиссия (с привлечением
уличных комитетов) по формированию базы данных
на ул. Кирова: какие частные домовладения осуществляют сброс канализационных стоков в центральный
коллектор, кто из них имеет выгребные ямы, кто –
септики, кто – малые очистные сооружения.

 В конце октября началось возведение пристроя
к школе № 14. К началу следующего учебного года,
осенью 2016, должно быть возведено здание, в котором расположатся один спортзал и пять или шесть
учебных кабинетов. Это позволит снизить нагрузку
на уже существующие школьные кабинеты, а главное,
на один имеющийся спортзал. Сейчас в школе учится
1100 человек, в следующем году число школьников
будет увеличено за счёт первоклассников, которых
станет больше примерно на треть. С введением пристроя, большее количество классов сможет учиться в
первую смену.
 В понедельник, 2 ноября, участники еженедельного оперативного совещания в городской администрации тепло поздравили с 85-летием председателя
Коломенского совета ветеранов И.И. Ивкина.
 Пока что на 76 процентов выполнила годовой
план по диспансеризации коломенцев Центральная
районная больница. К слову, подобный углублённый
медосмотр является бесплатным.
 В среднем 59 секунд ушло на обработку каждого
из 1349 вызовов у операторов службы спасения «112»
на минувшей неделе. Больше всего граждане обращались в скорую помощь (142 вызова) и полицию (114).
 На прошлой неделе 1084 человека, из них 728 –
дети, заболели ОРВИ. Это на 130 больных больше, чем
за аналогичный предшествующий период. Между
тем в течение последней недели ещё 24 гражданина заразились острой кишечной инфекцией неясной
этиологии, а 11 были укушены животными, при этом
трое – бездомными.
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Не отдадим Коломенскую
электросеть
важно
28 октября состоялось заседание городского Совета депутатов. Главный вопрос, который
предстояло решить народным избранниками, – передавать или нет в собственность
Мособлэнерго электросетевое имущество МУП «Коломенская электросеть».
ынешнее заседание депутаты городского Совета
начали в формате постоянных
комиссий. Причиной стали два
не рассмотренных ранее вопроса.
Оба пункта народные избранники,
рассмотрев, единогласно внесли в
повестку дня.
Главный на сегодня вопрос
депутаты не откладывая в долгий ящик рассмотрели первым.
В Московской области сегодня
идёт тенденция к централизации
основных коммунальных услуг. В
связи с чем встал вопрос о передаче электросетевого имущества
МУП «Коломенская электросеть» в
собственность Мособлэнерго.
В.Л.
Денисов,
заместитель руководителя городской
администрации:
– Тезисно расскажу о том, какие негативные последствия могут появиться в связи с передачей Коломенской электросети. В
ходе реализации «дорожной карты» будут нарушены права и законные интересы, прежде всего,
предприятия и муниципального
образования. Заметно будут снижены уровень качества и надёж-
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ности электроснабжения, потому
что система станет, однозначно,
менее поворотной. Увеличится
время на восстановление энергоснабжения в случае аварийных
ситуаций. Ухудшится подготовка
и обеспечение надёжной работы
электросетей в осенне-зимний
период. Это вообще может привести к ухудшению социальноэкономической ситуации в городе
и к ухудшению отношения жителей к работе предприятия. Кроме
того, такая монополизация рынка,
которая может произойти на уровне региона, ни к чему хорошему не
приведёт.
Эту тему депутаты не раз
обсуждали на заседаниях постоянных комиссий и в итоге
единогласно пришли к общему решению: не передавать. Их в этом
решении поддержали и начальник
МУП «Коломенская электросеть»
В.В. Князев, и члены Общественной палаты Коломны.
Совет в этот день был единогласен во всех решениях. Так, ни
одного голоса против не было высказано и по вопросу об установлении надбавки в размере десяти

процентов за выслугу лет главе городского округа Коломна.
Кроме того, в силу известных
обстоятельств, были единодушно
внесены изменения в состав постоянных комиссий Совета. Из состава комиссий в связи с кончиной исключили С.Н. Голубцова. А
новый депутат И.Н. Крапивенский
изъявил желание начать работу в
двух комиссиях: по архитектуре,
строительству,
благоустройству,
транспорту, землеустройству и
экологии, а также по жилищнокоммунальному хозяйству, муниципальной
собственности,
жилищно-бытовым вопросам. В
завершение заседания депутаты
традиционно обсудили вопросы
пункта «Разное». Среди них был вопрос о закрытии музея «коломенской деньги». Вопрос было решено
рассмотреть более подробно, потому как, по словам заместителя коломенского городского прокурора
Л.Н. Сиротининой, дело заключается не столько в истечении срока
аренды помещения, сколько в проблемах с подтверждением легитимности представленных экспонатов.
Валерия ДУБОВА.

Коломну посетили гости из Финляндии
официально
В Конькобежном центре «Коломна» в рамках реализации
меморандума между Федеральной таможенной службой
России и таможней Финляндии о сотрудничестве в области
обучения и подготовки кадров состоялся совместный
обучающий семинар для деловых кругов.
еморандум о сотрудничестве в области обучения и
подготовки кадров был подписан
руководителем Федеральной таможенной службы России А.Ю. Бельяниновым и генеральным директором таможни Финляндии
Лео Ниссиненом ещё в апреле
этого года в рамках их официальной встречи в Казани. Российская
сторона предложила провести совместный обучающий семинар
для деловых кругов в регионе
деятельности Центрального таможенного управления. Представители таможенных служб и учеб-
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ных заведений по таможенному
делу двух соседствующих стран
встретились у нас в Коломне.
Участниками мероприятия стали
таможенный атташе посольства
Финляндской Республики в России
Томми Кивилааксо, представитель
Таможенной школы Финляндии
Пяйви Кельхя и представители
Российской таможенной академии и Федеральной таможенной
службы.
В отличие от Российской таможенной академии, в Финляндии
подготовку специалистов таможенного дела осуществляет Тамо-

женная школа. И несмотря на то,
что европейское законодательство отличается от нашего, у коллег из соседней страны всегда есть
чему поучиться. Поэтому представители таможенной службы из
Финляндии всегда рады такому
сотрудничеству. Российская сторона в свою очередь также готова
поделиться успешной практикой
подготовки таможенных кадров.
Помимо официальной части
мероприятия, гости из Финляндии также успели познакомиться
с деятельностью Коломенского
таможенного поста Московской
областной таможни, посетили
склад временного хранения ООО
«Северная Звезда А&П» и филиал
лаборатории ФГБУ «Всероссийский научный исследовательский
институт карантина растений».
Евгения КОЛЯДА.

 123 заявки на недостатки в оказании коммуналь-

ных услуг приняли работники городской диспетчерской службы в последнюю неделю октября. При этом
79 жалоб касались работы коммунальщиков, из них
39 были связаны с плохим отоплением квартир. К
утру понедельника 2 ноября работники жилтреста
восстановили нормальное теплоснабжение 26 квартир. Всего же они выполнили к этому сроку 79 просьб,
содержавшихся в заявлениях.

 В октябре специалисты Центра занятости населения поставили на учёт 129 безработных. Сейчас 430
жителей Коломны получают пособие по безработице.
В прошлом месяце ЦЗН выдал 126 направлений на
работу, что позволило трудоустроиться 78 гражданам. Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,55 процента от трудоспособного населения, в то время как в среднем по Московской области – 0,67. Между тем Центр занятости располагает
сведениями о наличии 630 свободных рабочих мест
на предприятиях и в организациях региона, при этом
о 320 на городских.

Коломенцы могут встретиться
с представителями областного правительства
не пропусти!
11 ноября с 10:00 до 13:00 в администрациях
городского округа Коломна и Коломенского
муниципального района (пл. Советская,
д. 1) состоится выездной приём граждан
руководителями Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской
области, Главного управления Московской
области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»,
Главного управления государственного
административно-технического надзора
Московской области, Главного управления

дорожного хозяйства Московской
области, уполномоченными лицами
Государственного органа Московской
области «Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Московской
области и его аппарат», Государственного
казённого учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро по
Московской области».
Предварительная запись на приём осуществляется
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный),
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05; 612-16-58 (общий
отдел администрации города).
Наш корр.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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«ВИТАЛ РАЙЗ»: лучи ЖИЗНИ для вашего здоровья
Недавно в Коломне, в доме № 66
по ул. Ленина, открылся необычный
демонстрационный центр.
десь можно на практике познакомиться с замечательными оздоровительными свойствами продукции
компании «Витал Райз»: массажно-терапевтическими кроватями и другим оборудованием, действие которого основано
на традиционных принципах и тысячелетнем опыте восточной медицины.
Ключевая миссия «Витал Райз» – ваше
здоровье и долголетие. Поэтому в демонстрационных центрах компании посетителям готовы предоставить подробную информацию и дать возможность
неограниченно использовать в действии
массажное и терапевтическое оборудование. Большинство посетителей приходят в Центр здоровья на улице Ленина не в первый и даже не во второй раз.
За недолгое время с момента открытия
Центра здесь сложился своеобразный
«клуб по интересам», где посетители
знакомятся с приборами и делятся впечатлениями в уютной, располагающей к
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общению обстановке, нередко за чашкой
чая. В Центре работают максимально открыто и с индивидуальным подходом к
каждому посетителю.
Бесплатные демонстрационные сеансы предназначены для того, чтобы человек на практике смог оценить качество и
эффективность оборудования, получить
исчерпывающую информацию о тонкостях его использования. Благотворное
воздействие на организм и первые улучшения посетитель, как правило, чувствует, пройдя 10–15 сеансов.
Сама же продукция «Витал Райз»
предназначена для постоянного применения. Причём пользоваться приборами
«Витал Райз» можно и дома, и в дороге
(некоторые из них укомплектованы переходником для питания от автомобильного «прикуривателя»), и даже на пешей
прогулке. Оборудование «Витал Райз»
воздействует на весь организм в соответствии с главным принципом восточной
медицины – не лечить, а восстанавливать, повышая иммунитет и способность
к регенерации, а также «запуская» обмен
веществ и механизмы самоочищения.

Болит спина?
Хрустят суставы?
ЗАМУЧИЛА ГИПЕРТОНИЯ?
Нет решения при сахарном диабете?
Тогда спешите к нам!!!
В оборудовании «Витал Райз» используются уникальные целебные свойства
природных материалов, особенно нефрита, который с древних времён в Китае, Европе и других частях света применялся для лечения и профилактики
множества недугов. Впрочем, полностью
о принципах воздействия на организм и
области применения каждого прибора
вам подробно расскажут специалистыконсультанты Центра. Также с вами поделятся опытом и впечатлениями посетители Центра, которые уже имеют
реальные результаты и улучшения от
использования оборудования.
Центры здоровья компании «Витал
Райз», подобные тому, что открылся в
Коломне, работают во многих регионах
России и за рубежом. В 2014 году ком-
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пания «Витал Райз» с успехом продолжила своё развитие в Израиле. «Витал
Райз» – российская компания с более
чем десятилетним опытом работы, и за
это время оборудование «Витал Райз»
доказало свою эффективность во многих лечебных учреждениях (санаториях,
курортах, реабилитационных центрах).
Более 10 лет заведующий отделением
восстановительной медицины Сергей
Владимирович Калашников использует
в своей работе аппараты «Витал Райз».
Центры здоровья «Витал Райз» каждый
день помогают тысячам людей восстановить и улучшить своё здоровье. Хотите
в этом убедиться? Приходите по адресу:
ул. Ленина, д. 66. Тел. 8–925–053–92–63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Создателям красоты –
достойные призы
КОНКУРС
27 октября в Центральном
выставочном зале состоялось
подведение итогов VII городского
конкурса по благоустройству
«Красота своими руками-2015».
первые конкурс прошёл в 2009 году,
и в нём приняли участие всего девять человек. В этом году в оргкомитет поступило 180 заявок, изменилось
и количество номинаций – теперь их 13. В
отдельные номинации были выделены детские сады и школы, культурные и спортивные учреждения, а также промышленные
предприятия.
С каждым годом не только становится больше участников, но и повышается их
уровень. Уходят в прошлое украшения из
пластика, всё больше конкурсантов ориентируются на поделки из естественных материалов – дерева и камня.
На вручении призов победителям присутствовали постоянные члены жюри во главе
с председателем кандидатом биологических
наук Д.С. Зверевым, а также бессменный куратор конкурса «Красота своими руками»
Г.Н. Матвеева и приглашённые гости: руководители коломенских предприятий и представители городской администрации.
Для жюри было непростой задачей определить победителей. Но всё же решение принято.
Дипломом победителя VII городского
конкурса по благоустройству «Красота своими руками» и памятными табличками были
награждены жители дома № 48 по улице
Советской (старшая по дому Л.Б. Коршакова) – победители в номинации «Самая благоустроенная территория многоэтажного жилого дома». В качестве приза – лавочки, которые
будут установлены во дворе дома.
Победителями в номинации «Самая благоустроенная территория малоэтажного жилого дома» стали жители дома № 11 по улице
Матросова (старший по дому С.В. Гражданцев). Приз – кусторез. «Самая благоустроенная территория вуза, колледжа, ПУ» оказалась
в Государственном социально-гуманитарном
университете. Приз – бензопила.
В номинации «Самая благоустроенная
территория детского сада» победил коллектив детского дошкольного учреждения № 18
«Сказка» (заведующая А.А. Новосельцева).
Приз – магнитола. «Самая благоустроенная
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пришкольная территория» у школы № 21
(директор И.В. Карпова). В качестве приза – два саженца вечнозелёной туи. Коллектив Реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями «Коломна»
(директор Т.А. Албакова) стал победителем в номинации «Самая благоустроенная
территория учреждений здравоохранения».
Приз – электродрель.
Коллектив
научно-производственной
фирмы «Технокомплекс» (директор И.М. Буянов) стал лучшим в номинации «Самая благоустроенная территория промышленных
предприятий». Приз – кусты роз. Победитель
в номинации «Самая благоустроенная территория предприятий и организаций» – коллектив Автоколонны 1417 (директор Н.Н. Сиделёв). Приз – мойка высокого давления.
Победителем в номинации «Самая благоустроенная территория предприятий потребительского рынка» стал коллектив кафе «MiX
Точка. Городская еда» (директор А.Н. Шатохин). Приз – аппарат для горячего шоколада.
Лучшим в номинации «Самая благоустроенная территория храмов Коломенского благочиния» стал приход храма Архангела Михаила
(настоятель протоиерей Георгий Муравлёв).
Приз – газонокосилка.
Гран-при VII городского конкурса по благоустройству «Красота своими руками» получил Коломенский райпотребсоюз.
Призовых мест оказалось гораздо меньше, чем достойных конкурсантов, поэтому
оргкомитет конкурса учредил специальный
приз, которым были награждены:
• за развитие дворовой территории – жители домов 17 и 21 по улице Зелёной;
• за оригинальный проект общественного
сада – Т.А. Ковалёва;
• за яркие цветники на детских площадках –
коллектив детского сада № 25 «Матрёшка»;
• за стильное оформление внешкольной территории – коллектив детско-юношеской
спортивной школы по плаванию «Юниор»;
• за фольклорные элементы в ландшафтном
дизайне – коллектив котельной № 11 «Тепло Коломны»;
• за создание уютной зоны отдыха – коллектив кафе «Усадьба».
По итогам конкурса второй год подряд создаётся перекидной календарь, где в качестве
иллюстраций – великолепные фотографии
земельных участков, которые конкурсанты
превратили в произведения искусства.
Наш корр.

Творческие коллективы
собрались в Коломне

ель форума – поиск новых
течений в творчестве детских и молодёжных коллективов,
работающих в разных жанрах
и направлениях, совмещающих
основы современного искусства и традиционной народной
культуры.

ских и молодёжных коллективов,
но ещё и уникальный семинарпрактикум, который будет проходить в течение двух дней.
Перед вами выступят самые лучшие представители народного
творчества, культуры, искусства,
известные преподаватели, у которых можно научиться чему-то
новому. Желаю всем новых идей
и творческих успехов!
В этот же день по окончании
торжественного открытия состоялись мастер-классы по самым
разным направлениям с ведущими преподавателями вузов,
ссузов, руководителями профессиональных творческих коллек-

Открытие Форума состоялось 30 октября в ДК «Коломна».
Разные коллективы показали
на сцене своё творчество: пели,
плясали, играли на народных
инструментах. От лица администрации участников поприветствовала и.о. заместителя
руководителя администрации
Н.В. Маркелова:
– Добрый день, уважаемые
гости! Мы очень рады, что Министерство культуры Российской
Федерации выбрало для проведения такого замечательного мероприятия наш город. Форум – это
не только показ творчества дет-

тивов; практикум «Творческий
поиск» – защита проектов; круглый стол «Итоги Года культуры в
России: презентации творческих
проектов 2014», концерт молодёжных (детских) коллективов
народного творчества, концерт
победителей
экспериментального проекта «Школа творческих
поисков», экскурсии в Школу ремёсел. Помимо творческих коллективов, на форум также были
приглашены представители молодёжных организаций, специалисты образовательных организаций, библиотек.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

КУЛЬТУРА
30 и 31 октября в Коломне
прошёл III Всероссийский
форум народного творчества
детских и молодёжных
коллективов, на который
съехались около трёхсот
участников.
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4 КУЛЬТУРА
«Разбор полёта» Евгения Кирсанова
ПОЭЗИЯ
23 октября в библиотеке имени Лажечникова состоялась презентация поэтического
сборника коломенского поэта Евгения Александровича Кирсанова – «Разбор
полёта». Выход книги – девятой на счету этого автора – стал поводом собрать
коллег по литературному перу, филологов, людей творческих профессий и всех
неравнодушных к поэзии, в читальном зале библиотеки. «Зеркала», «Выбор
судьбы», «Почерк времени» – вот лишь немногие из названий поэтических
сборников, вышедших из-под пера Евгения Кирсанова.
вгений Александрович – человек интересной судьбы: сын
известного коломенского поэта
Александра Фёдоровича Кирсанова, в
начале 60-х он окончил 9-ю гимназию,
получив вместе с аттестатом редкую по
тем временам специальность – «программист ЭВМ». Учился в Коломенском
педагогическим институте на физикоматематическом факультете, по специальности «физика». Окончил аспирантуру, преподавал в Ивановском
университете, Коломенском артиллерийском училище, занимался научной
работой на стыке физики и химии, работал в МГУ, в лаборатории жидких кристаллов. Казалось бы, ничего близкого к
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поэзии. Но не тут-то было: одновременно с занятием наукой Евгений Александрович руководил поэтической студией,
собиравшейся в помещении библиотеки им. И.И. Лажечникова и получившей
название «У Грановитой» – по имени
башни Коломенского кремля, расположенной напротив через дорогу...
Совместить в своей жизни «физику
и лирику» без ущерба и для того, и для
другого, удаётся немногим. Евгению
Александровичу удалось. Об этом говорили многие из тех, кто в этот вечер поздравлял поэта с выходом новой книги,
в том числе и собратья по поэтическому
клубу.
В числе гостей был член правления

«Тайны
русской
жемчужины»
в Коломне
КИНО
Коломна в очередной раз стала местом
киносъёмок. В сквере «Блюдечко»
проходили съёмки эпизодов нового
телевизионного сериала режиссёра
Сергея Краснова.
оли главных героев будущего телесериала
исполняют народный артист России Александр Домогаров и Полина Сыркина, известная по фильмам «Ищу тебя» и «Стиляги». Руководит всем съёмочным процессом режиссёр Сергей
Краснов. Свою режиссёрскую карьеру он ведёт с 2008
года. Зрителям знаком по сериалам «Монтекристо»,
«Тихие сосны» и «Анечка». На Коломенской земле
съёмки двадцатичетырёхсерийной теленовеллы проходили около восьми дней. В свет новый телесериал
выйдет под названием «Тайна русской жемчужины».
– Здесь перемешаны и приключения, и мелодрама, но в общем сериал, конечно, о любви, – поделился режиссёр телесериала Сергей Краснов.
Снимали будущую телемелодраму в Москве, в
Долгопрудном, в Коломне и в Коломенском районе,
в частности, в селе Амерево. По словам режиссёра, к
нам приехали за красотами древнего города и особым колоритом русских деревень. Весь съёмочный
процесс телесериала занимает чуть более трёх месяцев. Как говорят сами его участники, работать съёмочная группа продолжает невзирая на погодные
условия, и в дождь, и в холод, и в снег. Из-за плотного графика съёмок у актёров даже не осталось
времени познакомиться с нашим городом и его
достопримечательностями.
– Мы начинаем наш съёмочный день ещё затемно, также и заканчиваем его, да и погода нас сейчас
не балует. Но я счастлива, что мне досталась роль в
этом фильме, что я снимаюсь с этим режиссёром, с
этими партнёрами и съёмочной группой, – рассказала Полина Сыркина, исполнительница главной роли телесериала. – Тем более всегда интересно играть с такими именитыми актёрами, как
Александр Домогаров. Большая честь, большое удовольствие, даже в некотором смысле испытание, но
насколько возможно, я учусь. Героиню мою зовут
Женя Ладонежская, она из очень хорошей семьи,
девочка твёрдых убеждений, с формированным характером, но самое главное – она умеет любить, это
характеризует её больше всего, не всем это дано.
Сам же сериал «Тайна русской жемчужины» выйдет на телеканале «Россия 1» уже в следующем году.
Евгения КОЛЯДА.
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Московской областной организации
Союза писателей России Д.В. Минаев.
Он поздравил Е.А. Кирсанова с выходом
нового сборника и вручил ему памятную медаль в честь 200-летия Михаила
Юрьевича Лермонтова. «Я такие медали
обычно надеваю на лекции, – пошутил
виновник торжества, – дабы с помощью
чужих достижений увеличивать личный
авторитет».
Было сказано много замечательных
слов, высказано тёплых пожеланий. И, конечно же, звучали стихи из нового сборника – в том числе и в исполнении автора.
Поздравить коллегу с выходом нового поэтического сборника пришёл и известный коломенский поэт, писатель –
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Роман Славацкий. Он отметил не только
мастеровитость и профессионализм Евгения Кирсанова, но и лирическое чувство, сквозящее в его стихах:
– Есть поэты, которые постоянно работают над материалом. Казалось бы,
человек уже приобрёл определённый
авторитет, достиг определённых вершин, но – продолжается творческая работа, а, значит, и творческий рост. Мне
понравилась предыдущая книга этого
автора, но эта понравилась ещё больше.
Я отметил для себя: больше стало лирики в стихах. Если раньше Евгения Александровича можно было упрекнуть в
некоторой суховатости, то сейчас лирическое чувство проступает всё больше.
Возраст ли тому виной, мудрость – не
знаю, но вот так я это ощущаю сейчас.
Если хворост разворошить,
Он полыхнёт огнём.
Те, без которых нам не жить,
Уходят, а мы живём.
И остывают их угли в ночи
– некому их раздуть.
Присядем, подумаем, помолчим.
Утром продолжим путь.
На прощание все участники и гости
литературного вечера получили книгу с
автографом поэта.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Такие разные таланты
ВЫСТАВКИ
В последнюю декаду октября в Культурном центре «Дом Озерова»
открылось сразу три выставки.
октября на суд коломенской публики представил свои работы Заслуженный
художник России Николай Владимирович Буртов (г. Подольск).
Мастер пишет сразу свои картины с натуры, не дорабатывая их в
мастерской. Его нередко называют
русским импрессионистом из-за
богатства палитры, насыщенному,
густому, как бы объёмному мазку, умению уловить игру света и
цвета. Автор одинаково уверенно
себя чувствует в изображении городского и лирического пейзажа,
натюрморта.
Выставки Н.В. Буртова проходили в Центральном доме художника
в Москве, выставочном зале «На
Каширке». По результатам творче-

в Россию. Увидеть картины мастера
можно до 29 ноября.
пятницу, 23 октября, состоялось открытие фотовыставки Decadence члена коломенского фотоклуба «Лад» Максима
Корсакова.
Максим предпочитает всем
остальным жанрам портретную,
постановочную съёмку. Его работы
отличает интересный сюжет, продуманные до мелочей детали.
Проект Decadence создавался в
течение нескольких лет. Он представляет совокупность отдельных
фотосерий и одиночных кадров,
обладающих схожей стилистикой.
Каждый из проектов, входящих в
экспозицию, отличается особой тоновой и эмоциональной характе-

С 1995 по 2001 год Михаил Абакумов преподавал в Московском
академичегосударственном
ском художественном институте им. В.И. Сурикова на кафедре
живописи. В преподавательской
деятельности он всегда стремился
выявить и поддержать в каждом
своём ученике его яркую индивидуальность. Среди учеников мастера были Татьяна Чувашева и Андрей Рогов.
Татьяна нашла себя в детской
портретной живописи. Она одна из
немногих современных художников, пишущих свои произведения
темперой по дереву.
Андрей Рогов – монументалист.
Он создаёт росписи храмов и мозаики. Его произведения стали на-

ских экспедиций на Кубу, в Индонезию, Италию, Францию, Индию
его работы экспонировались в Академии художеств, Малом манеже,
Государственном музее Востока,
Международном центре-музее им.
Н.К. Рериха. Художник уже известен коломенским зрителям, так
как был участником I и III художественных пленэров им. народного
художника России М.Г. Абакумова.
От картин Николая Буртова исходит большая любовь, душевность,
доброта и сильная положительная
энергетика. В его работах просматривается рука истинного мастера,
человека, бесконечно влюблённого

ристикой. В своём творчестве автор
уходит от реализма при помощи
глубокой обработки фотоснимков,
дистанцируя свои фотографии от
повседневности.
Фотовыставка будет работать до
29 ноября.
октября в рамках проекта «Мастер и ученики» открылась выставка «Разные».
На ней представлены работы народного художника России
М.Г. Абакумова (1948–2010 гг.) и
его учеников: члена Московского
Союза художников России Татьяны
Чувашевой и члена Союза художников России Андрея Рогова.

стоящим украшением православных храмов в Москве. На выставке
представлены как фотографии
его работ, так и сами мозаичные
полотна.
Михаил Абакумов и воспитанники МГАХИ им. В.И. Сурикова художники Татьяна Чувашева и Андрей
Рогов являются яркими представителями московской живописной
школы, составляющей ядро современной российской живописи,
разнородной и разносоставной и
поэтому очень интересной.
Выставка продолжит свою работу до 28 февраля 2016 года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Итак, в прошлой статье мы выяснили, что есть способность турманиевой керамики –
давать лучи жизни или по-другому длинноволновые инфракрасные лучи.
егодня с помощью официального представителя компании
НУГА
МЕДИКАЛ Наталии
Гусевой раскроем другие секреты её
воздействия.
Н.Г.: Да, действительно, турманиевая
керамика обладает целым рядом уникальных свойств. Поэтому оздоровление идёт одновременно по различным
направлениям. Отсюда – и высокая эффективность данной методики.
Вторая способность – это эффект магнитотерапии. Но чтобы читатели могли
разобраться, нам нужно знать некоторые научные данные.
Корр.: Это что-то сложное или доступно для школьников?
Н.Г.: Да, Вы правы, мы ограничимся
школьными знаниями. Магнитное поле
необходимо для жизни на земле так же,
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как солнце или воздух. Наша планета
внутри содержит ядро, которое сильно
намагничено и создаёт магнитные поля
на поверхности. Конечно, растения,
камни и люди не намагничиваются, но
некоторым материям сообщаются магнитные свойства. Действие магнитного
поля на человека учёные описывают
так: в состав крови, помимо других компонентов, входят ионы металлов, и движение крови в сосудах приводит к образованию магнитного поля вокруг них.
А значит, магнитное поле есть в нашем
организме повсюду!
Корр.: Что даёт нашему телу магнитное поле?
Н.Г.: Естественное магнитное поле,
которым обладает новорождённый ребёнок, даёт хорошее движение крови,
крепкие эластичные сосуды, питает

энергией все клетки организма, придавая бодрости и сил. Именно поэтому
люди с годами быстро утомляются и их
активность падает. К сожалению, в наше
время существует дефицит магнитного
поля, который распространяется и на
более молодое поколение.
Корр.: С чем это связано?
Н.Г.: С одной стороны, учёные зафиксировали факт уменьшения интенсивности геомагнитного поля земли,
что приводит к нарушению здоровья.
С другой стороны, и на поверхности
Земли, и в её глубине расположили
огромное количество теле- и радиокоммуникаций, в воздухе – паутина из
проводов, здания из арматуры, «электросмог» от электроприборов. Вся эта
громадная масса экранирует и деформирует магнитное поле, что развива-
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ет массу заболеваний у людей любого
возраста.
Корр.: Что же делать?
Н.Г.: Здесь-то нам и поможет турманиевая керамика с её эффектом магнитотерапии. Этот метод используется в
медицине уже давно, но с применением
магнитов и имеет множество различных ограничений.
Керамика от НУГА БЕСТ не имеет
противопоказаний, т. к. при нагревании
даже от тела человека создаёт мягкое
магнитное поле за счёт поляризации
кристаллов турмалина, обеспечивая
безвредное воздействие. Поэтому использование нашей керамики восстанавливает состояние и движение крови
и сосудов, укрепляет иммунитет, способствует уравновешенности вегетативной нервной системы.
Корр.: Хорошо. Но я знаю, что есть
ещё секреты и приглашаю Вас на следующую беседу.
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

Чемпионат мира

Счастья много не бывает

по скоростному бегу на коньках

социальная защита
24 октября в МЦ «Русь» прошла презентация Центра
помощи многодетным семьям «Много Коломна».
раздник,
объединивший многодетные семьи Коломны и Коломенского района, никого не
оставил равнодушным. По признанию участников этого торжества, организаторам удалось
превратить вполне стандартное,
на первый взгляд, мероприятие
в весёлое и увлекательное. Занятие по душе смогли найти дети
от мала до велика, а родителям
в спокойной обстановке удалось
пообщаться друг с другом.
В программу праздника
входило несколько мастерклассов, концертная программа, в завершение которой участники получили
памятные подарки. На презентацию были приглашены 40 семей, в которых воспитывается от 3 до 7 детей.
Одним из именитых гостей
стал многодетный отец,
ректор Государственного
социально-гуманитарного
университета А.Б. Мазуров. На
церемонии открытия он отметил,
что создание такого Центра в Коломне – очень нужное и важное
дело. Со своей стороны он как
депутат Московской областной
Думы пообещал оказывать поддержку деятельности общественной организации.
По словам руководителя Центра помощи многодетным семьям Елены Спиридоновой, несмотря на то, что презентация
проходит в октябре, Центр начал
работать месяц назад. Причём
сразу же была оказана адресная
помощь двум большим семьям.
Помимо этого, Центр провёл
благотворительную акцию по
раздаче одежды, бытовой химии
и средств для новорождённых. В
сентябре 15 многодетных семей
стали участниками бесплатной
профессиональной фотосессии,
по итогам которой была создана выставка «Много счастья не
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Не пропустите
Коломенцы по праву гордятся богатой историей, культурным наследием и
спортивными традициями своего края. На протяжении более четверти века он
являлся вторым домом и местом подготовки лучших скороходов страны.
оломенская ледовая дорожка воспитала целую плеяду знаменитых
российских спортсменов-конькобежцев – олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Валерий Муратов, Дмитрий
Дорофеев, Екатерина Лобышева, Павел Кулижников, Ольга Граф, Алексей Есин – эти
имена хорошо известны в Коломне и за её
пределами. Славные традиции конькобежного спорта сохраняются и преумножаются
в стенах суперсовременного спортивного
комплекса, построенного на месте легендарной ледовой дорожки.
Конькобежный центр является центром
спортивной жизни не только Подмосковного
региона, но и России. На его арене с успехом
прошли четыре Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку и чемпионат Европы
по скоростному бегу на коньках.
Конькобежный центр «Коломна» – это
официальная база подготовки сборных команд России по конькобежному спорту.
Именно быстрый коломенский лёд, на котором были установлены семь рекордов Европы и 11 рекордов России, дал российским
скороходам счастливую путёвку на Олимпиаду 2014 года в Сочи.
В новом спортивном сезоне 2015-2016 гг.
Коломна вновь получила почётное право
провести у себя самые крупные международные соревнования по скоростному бегу на
коньках. 11–14 февраля 2016 года в Конькобежном центре Московской области «Коломна» состоится чемпионат мира по скоростному бегу на коньках (отдельные дистанции).
Решение о проведении чемпионата мира в
подмосковной Коломне было принято Международным союзом конькобежцев в июне
2013 года, во многом благодаря поддержке
тогда ещё ВРИО губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва.
В главных международных стартах примут
участие более 180 сильнейших спортсменов
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из 28 стран мира: Австрии, Австралии, Аргентины, Бельгии, Белоруссии, Дании, Канады,
Китая, Чешской Республики, Эстонии, Германии, Италии, Японии, Казахстана, Республики
Корея, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Румынии, США, Финляндии, Франции,
Венгрии, Латвии, Новой Зеландии, Швейцарии, Швеции. Общее количество более 300
человек, включая представителей команд,
тренеров, врачей, массажистов и обслуживающего персонала. Самая многочисленная делегация (41 человек) ожидается из Голландии.
За звание чемпиона мира будут сражаться такие звезды конькобежного спорта как:
Свен Крамер, Михел Мюлдер, Шани Девис,
Денни Морисон, Бриттани Боу, Хизер Ричардсон, Каролина Эрбанова, Мартина Сабликова, Ирен Вюст, Ли Сан Хва.
Серьёзную конкуренцию зарубежным
скороходам составят сильнейшие российские спортсмены: призёры Олимпийских
игр в Сочи Ольга Граф Ольга Фаткулина,
Екатерина Шихова, двукратный чемпион
мира Денис Юсков, чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников,
бронзовый призёр чемпионата мира в
спринтерском многоборье Алексей Есин
(Московская обл.) и др.
Российская команда представлена 19
спортсменами (8 женщин и 11 мужчин). В их
числе подмосковные скороходы: Ольга Граф,
Елизавета Казелина, Екатерина Шихова,
Алексей Есин, Сергей Трофимов.
Освещать столь важное в мире спорта событие будут более 80 журналистов, фото-и видеооператоров зарубежных и российских СМИ.
Судейская коллегия представлена зарубежными (28 чел.) и российскими (45 чел.) рефери.
В программе соревнований бег на дистанции: 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м,
10000 м, командная гонка и масс-старт.
По информации КЦ «Коломна».
Справки по телефону 616-47-17.

бывает». Её коломенцы могли
видеть в МЦ «Горизонт». Совместно с руководством Музея
боевой славы и Краеведческого
музея для многодетных семей
были проведены увлекательные
экскурсии.
Кстати, по словам Е. Спиридоновой, несмотря на то, что рассчитан Центр на жителей Коломны и Коломенского района, в него
уже обращались и многодетные
семьи из Воскресенска и Озёр.

«Мы готовы оказать помощь
всем нуждающимся, – сказала
Спиридонова. – Мы нацелены на
культурное и духовное развитие
многодетных семей, на их объединение и поднятие статуса».
По словам участницы праздника Анны Феоктистовой (матери троих детей), такой Центр,
как «Много Коломна» в городе
просто необходим. Прежде всего, для общения и обмена опытом. Детям тоже очень полезно
пошалить в компании своих
ровесников.
Обратиться в Центр все желающие могут либо зайдя на
страничку общественной организации в соцсети «ВКонтакте»,
либо, написав на электронную
почту. Своего помещения Центр
пока не имеет и временно располагается по адресу: ул. Пионерская, д. 5.
Александра УВАРОВА.
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Неделю назад на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина
на коломенском льду взаимоотношения и право участия в
предстоящих кубках мира выясняли и оспаривали члены
сборной команды России по конькобежному спорту. В
минувший уик-энд на Кубке Союза конькобежцев России
(СКР) такую же задачку решали юниоры – юноши и
девушки в возрасте 18 – 19 лет, те, кто уже стучится в
двери главной команды страны или на подходе к ней.
роме сильнейших юниоров, в
соревнованиях прицепом участвовал и ближайший резерв
молодёжной команды. Не так много у нас
стадионов, подобных коломенскому, и
возможностей посоревноваться в элитной компании, чтобы упускать такой случай себя показать и других посмотреть.
Программа соревнований предоставляла такую возможность. В ней были
оставлены самые зрелищные дистанции –
от 500 до 1500 метров, а вот стайерские исключены. Почему? Об этом чуть позднее.
Конечно, внимание тренеров и специалистов в первую очередь было приковано к реальным претендентам на поездку
на этапы Кубка мира, первым в списке
которых стоит голландский Гронинген.
Есть среди избранных и коломенские
спортсмены, выступавшие командой из
одиннадцати человек, каждый из которых входит в десятку лучших юных скороходов в той или иной конькобежной
дисциплине.
Лидеры нашей команды выступили неплохо, но не более того. Большего ждали от
Михаила Казелина, показавшего в беге на
круг второй результат – 36,17 и по сумме
двух дистанций в коротком спринте ставшего также вторым. Расчёт был, что Михаил разменяет на 500 метрах 36 секунд.
Призёрами соревнований стали Владилена Рогаткина, Ирина Кузнецова и
Дмитрий Филимонов, которых тренирует Алексей Паночин. Закавыка, однако, в
том, что на мировые Кубки безоговорочно
едут только первые номера. И если Казелину отбор гарантирован при любом
раскладе, у парня есть большущий запас
прочности, то судьба остальных будет за-

К

висеть от решения тренерского совета. В
какую сторону качнётся маятник?
Ситуацию помог прояснить старший
тренер молодёжной сборной России Владимир Филиппов.
– Владимир Сергеевич, что скажете о
ближайшем резерве главной национальной команды?
– У ребят хорошая смена растёт, с девочками большие проблемы. Кроме Дарьи
Качановой из Нижнего Новгорода и вашей
Елизаветы Казелиной, больше и не видно
никого. Ни в среднем, ни в старшем возрасте, хотя мы стараемся задействовать в
соревнованиях, всех, кто подаёт какие-то
надежды. К слову, у девушек такая же картина и в других видах спорта.
У юношей подрастает целая плеяда
перспективных конькобежцев. Силен
барнаулец Виктор Муштаков, очень неплохие ребята коломенец Дмитрий Филимонов, москвич Егор Юнин, свердловчане Иса Измайлов, Егор Сафонов. Миша
Казелин уже тренируется в основной команде. По Мише нет вопросов.
– Говорят, из Казелина хотят сделать спринтера, хотя ему всегда удавались средние дистанции.
– Честно говоря, яркого спринтера мы
в нём не видим. Но многоборная подготовка обязательно поможет Михаилу в
будущем, ведь ему только восемнадцать.
– Почему на Кубке не бегут стайерские дистанции?
– На Кубках мира нет дистанции 5
тысяч метров, её заменила дистанция 3
тысячи. Соревновательная программа
у юниоров перенасыщена: добавились
командный спринт, командная гонка и
масс-старт. Нововведения появились для

Шахматный фестиваль завершён
победы
22 октября завершился VII Международный шахматный фестиваль
«Коломенская верста-2015», стартовавший в нашем городе 16 октября.
90 спортсменов, известных и только начинающих из России, Армении,
Беларуси, Узбекистана, Черногории и Украины соревновались за звание
сильнейшего.
главном турнире «А» с нормой
международного мастера приняли участие 24 спортсмена:
два гроссмейстера – Юрий Балашов (Россия) и Михаил Симанцев (Украина), шесть
международных мастеров, десять мастеров ФИДЕ и шесть кандидатов в мастера
спорта. В турнире «Б» разыгрывались титулы чемпионов Московской области по
классическим шахматам среди мужчин и
женщин. В детском турнире «В» (открытый
турнир среди юношей и девушек 2001 г.р.
и моложе с раздельным зачётом) 42 юных
шахматиста играли за право сразиться в
международном фестивале Moscow Open2016 в Кубке РГСУ среди чемпионов школ,
который состоится c 28 января по 7 февраля будущего года в Москве.
Фаворитами состязания, без сомнения,
были легендарный гроссмейстер Юрий
Балашов и международный мастер Олег
Иванов из Украины, имеющий самый высокий рейтинг в турнире – 2513. Партии
этих шахматистов собирали больше всего болельщиков. Честь хозяев в турнире
мастеров защищали четырёхкратный
чемпион Коломны мастер ФИДЕ Игорь

В

Олег Иванов (слева) и Игорь Великанов.

Великанов и перспективный юный кандидат в мастера спорта Дмитрий Гаврюшин. Норма мужского международного
мастера ни нашим землякам, ни другим
соискателям на этот раз не покорилась,
зато бал женского международного мастера выполнили сразу две пятнадцатилетние девушки: Лена Мартынкова
из Краматорска (Украина) и Елизавета
Мартынюк из Москвы. Борьба же за призовые места в соревновании шла до последнего тура. Несмотря на обидное поражение в первом туре, международный
мастер Олег Иванов заслуженно стал победителем турнира, в его копилке 7 очков из 9 возможных. Вторым стал мастер

того, чтобы сделать соревнования более
динамичными и зрелищными.
– Есть ли в вашей команде спортсмены хотя бы сопоставимые по таланту
и способностям Павлу Кулижникову?
– Такие уникумы, как Павел, рождаются, наверное, раз в сто лет. Добавился в команду воспитанник нижегородской школы
Сергей Трофимов, переезжающий в Коломну. Будет выступать за ваш город. Ждём от
него многого. О Викторе Муштакове я уже
упоминал. Словом, достойные парни есть.
В Гронингене можно выставлять на
старты по десять девушек и юношей.
Полный состав в Голландию мы, конечно,
не повезём: во-первых, это дорогое удовольствие, во-вторых, нет смысла везти
статистов.
– Мы всё-таки проигрываем зарубежным сверстникам?
– В последние годы наметился определённый прогресс. Павел Кулижников
брал на юниорском чемпионате мира в
Японии золото и серебро, Елизавета Казелина – дважды бронзовые медали. Но с
голландцами по-прежнему очень сложно
бороться. У них какой-то неиссякаемый
источник талантов.
Сейчас тот же Муштаков будет реально
претендовать на медали, надеюсь, Казелин проявит себя в спринте.
– Кто, по-вашему, из коломенцев поедет в Европу?
– Реально, Казелин. Лиза побежит в
Америке за основную команду. Обязательно будет в Голландии Дима Филимонов. У девочек есть хорошие шансы у
Рогаткиной и Кузнецовой.
Юрий ШИЛОВ.
ФИДЕ Темур Игонин из Ташкента, у него
6 очков из 9. Уступив второму призёру
лишь по дополнительным показателям,
третьим стал международный мастер из
Черногории Славиша Миланович.
В турнире «Б», пройдя всю дистанцию
без поражений, уверенно набрав итоговые 8,5 очка за тур до финиша, звание
чемпиона области завоевал кандидат в
мастера спорта Сергей Гагаринов из Раменского. На полтора очка от чемпиона отстали мастера ФИДЕ Влас Шпагин
(Видное) и Дмитрий Конёнкин (Зарайск).
Всего пол-очка не хватило юному коломенскому кандидату в мастера спорта
Никите Соколову до призовых мест.
В турнире «Б» впервые разыгрывалось
звание чемпионки Московской области
среди женщин. Ею стала перворазрядница из Фрязино Дарья Чистякова. На втором месте Лина Ханнанова, на 3 месте
Мария Алексеенко (обе спортсменки из
Югорской шахматной академии).
В турнире «В» победу праздновал
13-летний перворазрядник из Подольска
Святослав Ревуцкий, на пол-очка отстали
друзья-соперники из Коломны: второй
призёр – Алексей Новиков и третий призёр – Кирилл Шило. Лучший результат
среди юных коломенцев показал 12-летний Алексей Кузьминов.
На закрытии фестиваля председатель
комитета по физической культуре и спорту городского округа Коломна Николай
Сутормин вручил победителям фестиваля кубки, дипломы и ценные призы, все
участники получили памятные сувениры.
Наш корр.

В Краснознаменске с 21
по 24 октября прошло
первенство Московской области
по универсальному бою среди
юношей и девушек 14–15, 16–17
лет. Более 200 участников из 20
городов Московской области
съехались на эти соревнования.
Спортсмены КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам показали достойные
результаты. В разделе «лайт»
первыми стали: Кристина Воронина и Никита Иванов, вторые
места завоевали Михаил Гущин,
Илья Шандров, Станислав Попов,
Никита Талама. 3-е место заняли Сергей Барышников и Сергей
Журавлёв. В разделе «классика»
первые места у Никиты Иванова,
Сергея Барышникова, Михаила
Гущина. Второе место у Сергея
Журавлёва. Третьими стали Илья
Шандров и Станислав Попов.
Тренирует ребят А.В. Лешуков.



24 октября в легкоатлетическом манеже КЦ «Коломна»
прошло первенство Коломны по
лёгкой атлетике среди юношей и
девушек 2001–2003 гг. р. Победителями первенства стали Никита
Орехов (50 м,150 м), Мария Фатеева (600 м), Никита Андрейченко (50 м с/б), Екатерина Ильина
(50 м с/б), Ирина Криворучко (бросок мяча), Ирина Ермакова (50 м,
длина), Илья Лычагин (длина),
Анастасия Кондрашова (300 м).



24–25 октября прошли
чемпионат и первенство
Коломны по легкоатлетическим
метаниям на призы Коломенской федерации лёгкой атлетики. 68 юношей и 60 девушек из
11 городов в трёх возрастных
категориях состязались в толкании ядра, метании копья, молота
и диска. Все победители и призёры награждались грамотами и
медалями, а за абсолютные лучшие результаты КФЛА награждала специальными призами и
дипломами. Среди коломенцев
их завоевал Михаил Гаврилов
(ядро). Также коломенским дискоболом мастером спорта Александром Добреньким был учреждён приз для победителей в
многоборье. Ребята могли выбрать любые три вида метания,
которые шли в зачёт.



24–25 октября в Щёлкове
прошёл 5-ый Открытый
турнир по карате на Кубок Щёлковского муниципального района.
Воспитанники КДЮСШ по единоборствам, которых тренируют
А.В. Поляков и М.С. Жаров, завоевали 7 медалей. 1-е места заняли
Екатерина Чурсина и Егор Ручкин.
Бронзовые медали завоевали Даниил Кульков, Дмитрий Аленин,
Алёна Сподарева, Максим Друсинов и Александр Романов.



С 24 по 25 октября в посёлке
Электроизолятор
Раменского района прошло первенство Московской области по
бадминтону среди спортивных
школ. В соревнованиях приняли
участие 11 команд. В возрастной категории 2002 г. р. и моложе второе место заняла команда
Коломны в составе: Алексей Толстиков, Дмитрий Толстиков, Олег
Налескин, Елизавета Баранова,
Ангелина Бычкова, София Бычкова, Вероника Назарова. Тренирует ребят С.С. Кучеров.
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15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.30 Т/с « ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
(в 03.00 Новости) Уилл

Смит в остросюжетном
фильме (США, Германия)
2004 г.
03.20 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+) В ролях: Юлия

Пересильд, Надежда Михалкова,
Екатерина Климова, Николай
Расторгуев и Николай Добрынин
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Д/ф «Резидент Мария» «Следственный экс-

перимент. Доказательство
на кончиках пальцев» (12+)
01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» 2011 г. (12+)
03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

10.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 1–8 серии,
детектив,
приключения
(Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас)
Реж. Дмитрий Черкасов. В

ролях: Оксана Фандера,
Анатолий Белый, Александр Робак, Алексей Литвиненко, Виталий Хаев

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

22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 4 серия
23.15 «Момент истины»

(16+)

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ 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 «Ты суперстар. Бенефис» (12+)
03.25 «Дикий мир»

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1, 2 серии
08.55 «Служба объявлений»
09.00 Х/ф «Е.Т. ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 2 серия

12.35 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
14.05 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
16.20 Мультфильмы

17.10 Д/ф «Борис Пастернак» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 03.30 Х/ф «КУДА
ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» (12+)
22.15, 04.45 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «МЁРТВЫЙ.

ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ» (16+) 1,
2 серии
02.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
03.25 Д/ф «Борис Пастернак» (12+)
05.20 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
12.25 «Сказки из глины
10.00 Новости культуры
и дерева». Дымковская
10.15 «Наблюдатель»
игрушка
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(Великобритания) 1936 г.
Режиссёр А. Зейслер

12.35 «Линия жизни» Ксения Кутепова
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»
17.40 «Мировые сокровища культуры»
17.55 К юбилею РНО.
Л. Бетховен. Симфония 7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Ступени цивилизации»

22.15 «Тем временем»
23.00, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского.
Чтения»
00.10 «Документальная

камера»
00.50 Р. Щедрин. Концерты 1 и 2 для фортепиано
с оркестром. Д. Мацуев,
А. Володин, В. Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра
01.40 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
Матч!»

08.05, 09.05, 10.05 «Ты
можешь больше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
12.00 Новости

12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Показательные выступления
13.00 «Спортивная анатомия
с Эдуардом Безугловым» (12+)
13.30 «Дублёр» (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

18.30 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди равных» (16+)
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.45 Д/с «Первые леди» (16+)
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ.

21.50 Д/ф «Вид сверху»
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Непревзойденные»
01.15 «Дублёр» (12+)
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 «Ты можешь больше!» (16+)

03.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди равных» (16+)
04.00 «Спортивная анатомия
с Эдуардом Безугловым» (12+)
04.30 Д/ф «Вид сверху»
05.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

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 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Бренды 360» (12+)
14.40 «Усадьбы 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» детектив (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! Свадебный переполох « (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО

НА ТРОИХ» детектив. 1 и
2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Черные дыры Земли». Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Коварные сухофрукты» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

02.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Развлекательное шоу
«Большая маленькая звезда» (6+)

10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Славы
Мясникова» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма (Великобритания, США) 2001 г.

00.00, 03.30 «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+)
04.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.00 «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 «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 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+) мелодрама

(Россия) 2011 г.
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+) мелодрама (Одесская к/ст.) 1957
02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
мелодрама (Мосфильм) 1980 г.

03.30 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
04.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
07.10 «Военная приёмка»

вженко) 1984 г. 1 серия
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 1 серия (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 2 и 3 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
17.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «22 июня 1941
года» (12+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 «Военная приёмка» (6+)

01.45 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ
В ВАРШАВЕ» (Польша)
1964 г. (12+)
03.40 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (Румыния) 1967 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30
Т/с
ВОДЫ» (12+)

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

16.00 Новости
16.20 «Другой мир» (12+)
16.50 «Земля. Территория загадок» Тайна вещих снов (12+)
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ»

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 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» (12+)
02.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
04.45 «Другой мир» (12+)
05.15 «Земля. Территория загадок» Тайна вещих снов (12+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
(16+)
комедия Алексея

Балабанова (Россия)
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 «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЕЗДА» (16+) Николас
Кейдж, Эмбер Хёрд в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски»

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

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

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 12.30
Д/ф
«Колдуны
Места Силы» (16+)
мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские
легенды. Заколдованный
круг Садового кольца» (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 «УМНИК» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (США)
1999 г. (16+)
02.45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
03.15 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»

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

11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
БРАК» (16+) комедийная 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОмелодрама
(Австралия, ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
США) 2007 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с « ОЗАБОЧЕННЫЕ » (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 2» (16+) комедия
(США) 2014 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
04.05 «Холостяк. Пост-шоу

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

06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
(СССР) 1980 г.
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+) боевик, приключения (Россия) 2008 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+) военно-приключенческий (Россия) 2010 г. Реж. Иван Шурховецкий, Артем Аксененко. В
ролях: Игорь Шмаков, Василий Ракша, Артём Крестни-

ков, Григорий Калинин, Евгений Куршинский, Дмитрий
Росляков, Вячеслав Буцков,
Светлана Устинова, Алексей
Марков, Илья Глинников и др.
23.00 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ 2» (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+) комедийный, ужасы (США) 2011 г.
02.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (12+)
04.30 «Загадки космоса» (12+)
05.15 Мультфильмы

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

09.50

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

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

(6+)

08.00 «Служу России!»
08.35 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (К/ст. им. А. До-

(16+)

«ТЁМНЫЕ

(12+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Кто придумал
антимир?» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

07.20 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»

Жан-Мари Пуаре. В ролях:
Жерар Депардье, Кристиан
Клавье, Ева Гримальди, Ив
(16+)
Ранье, Александр Эксимо,
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ- Лоран Жандрон, Ева ГерЛОМ И БЕСОМ» (12+) коме- циговаЮ, Жан Шампьон,
дия (Франция) 1995 г. Реж. Анна Гейлор, Натали Сежан

(16+)

(16+)

04.25 «Комната смеха»

(16+)

00.10 «Место происше-

(16+)

(16+)

A

Ты либо договаривай, либо молчи.
Фантазия-то дикая.

(12+)

04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ» (12+)

(16+)

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Праздничный концерт «День сотрудника
органов внутренних дел»
21.00 Время

21.35 Т/с « ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

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

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счастливчика»
«За гранью. Бионика. Побочный эффект» (12+)

02.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

10.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 9–12 серии, детектив, приключения (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)

00.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)
драма, комедия (СССР) 1981 г.
01.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+) комедия (СССР, Польша) 1989 г.

03.30 Д/ф «Живая история. Похищение «Святого Луки» (12+)
04.30 Д/ф «Живая история. Как обманули Лувр:
одесская хитрость» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

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»

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

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

07.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
09.20 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
13.10 Т/с «АВРОРА» (16+)
13.50 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 1 серия
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Иосиф Бродский» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ

ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
22.15, 05.25 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «МЁРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ» (16+) 3, 4 серии

02.00 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.45 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 2 серия
03.55 Д/ф «Иосиф Бродский» (12+)
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ
ЭТО УБИЙСТВОМ» (США)
1934 г. Режиссёр Ч. Эрскин
12.30 «Мировые сокровища культуры»

12.50 «Пятое измерение» 13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.15 «Уроки русского. 13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЧтения»
ЛОДАЯ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная
могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная

классика...»
17.20
«Документальная
камера»
18.00 К юбилею РНО. Д.
Шостакович. Симфония 15
18.50 Д/с «Архивные тайны»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 Премьера. «Живое
слово»

21.25 «Оперный бал – посвящение Елене Образцовой». Трансляция из Большого театра России
00.10 Новости культуры
00.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»

01.20 Д/с «Архивные тайны»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель

06.30 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
08.45, 09.00, 10.00, 11.00
Новости
08.50 «Детали спорта» (16+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Французский акцент» (16+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

12.00, 14.35, 16.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные. Трансляция из Канады
14.40 Д/с «Первые леди» (16+)

15.10 «Особый день с Александром Кокориным» (16+)
15.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 Д/с «1+1» (16+)

18.45 «Удар по мифам» (16+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
21.50 «Удар по мифам» (16+)
22.00 «Культ тура с Юри-

ем Дудем» (16+)
22.30, 04.15 Д/с «Рио ждёт» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/с «1+1» (16+)
00.45 «Ты можешь больше!» (16+)
01.45 «Особый день с Алек-

сандром Кокориным» (16+)
02.00 Д/ф «Вид сверху»
03.15 «Спортивный интерес» (16+)
04.45 Д/с «Тридцать великих
спортивных событий последнего тридцатилетия» (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 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Бренды 360» (12+)
14.40 «Усадьбы 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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 «ИМПЕРАТОР» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» (12+)
01.50 «В движении 360»

05.00 «Бренды 360» (12+)
05.30 «Усадьбы 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» детектив (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейского» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.35 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» детектив. 3 и
4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗОРВАН-

НЫЙ КРУГ» детектив (12+)
03.40 «Чёрные дыры Земли». Специальный репортаж (16+)
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения
Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)

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

10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма (Великобритания, США) 2001 г.
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Нетиевского» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.40 «Уральские пельме-

ни». Интерактив с залом (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ

КОРПУС» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище» (6+)
04.35 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» кинороман
(к/ст. им. М. Горького) 1957 г.

02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+) (Мосфильм) 1961 г.
04.45 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
08.00 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (Рижская к/ст.)
1964 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(Рижская к/ст.) 1968 г. (6+)

11.55
Ток-шоу «Процесс»(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)

17.25 «Легенды армии» с
Александром Маршалом

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. «Битва за Москву» (12+)
19.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (Свердловская к/ст.)
1964 г. (12+)
21.10
Х/ф
«ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
02.55 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1979 г. (6+)
04.55 Д/ф «Неоконченная
тетрадь» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

НЫЙ СРОК» (12+)
11.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (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» Тайна долины
Сакских царей (12+)
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ»

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 «МОСКВА – НЕ
МОСКВА» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) Николас

Кейдж, Эмбер Хёрд в боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
Чоу Юнь-Фат в боевике
(США, Канада)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)

НЫЙ СРОК» (12+)
02.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
03.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.20 «Земля. Территория загадок»
Тайна долины Сакских царей (12+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)
03.30 «Странное дело»

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (США) 1991 г. (16+)
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
03.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
падает в туман, который пере- смерть. И некогда задавать воносит его в прошлое, в годы просы. Живи, дерись за Родину –
Великой Отечественной войны. она одна на все времена.
Ребята, видевшие войну только 18.30 «КВН на бис» (16+)
в кино, попадают в водоворот 19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУбезжалостных событий того ЩЕГО» (16+) фантастика, привремени. Всё на грани: храбрость, ключения, боевик (Россия)
страх, любовь, ненависть, жизнь, 2008 г. Реж. Андрей Малюков.

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
02.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
В ролях: Данила Козловский,
Дмитрий Волкострелов, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев, Екатерина Климова,
Борис Галкин, Даниил Страхов, Сергей Маховиков, Зоя
Буряк, Глория Августинович,
Анатолий Пашинин, Фарид

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

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕЛИКАЯ »
(12+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Коварные сухофрукты» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)

(12+)

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

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

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+)
06.00 Мультфильмы
06.15 «Загадки космоса»

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

11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 2» (16+) комедия
(США) 2014 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 Х/ф «ТУМАН» (16+) военно-приключенческий (Россия)
2010 г. Отряд молодых бойцов
Российской Армии отрывается
от основного строя во время
марш-броска, дабы сократить
путь, бежит наперерез, но по-

20.30 Т/с « ОЗАБОЧЕННЫЕ » (16+)

(16+)

(12+)

07.20 «Среда обитания».
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «На страже Апокалипсиса» (16+)

08.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

(16+)

01.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) (в 03.00
Новости) Мишель Пфайффер, Харрисон Форд в
триллере (США) 2000 г.
04.00 Т/с « ВЕГАС » (16+)
(16+)

03.15 Д/ф «Последнее
дело майора Пронина»
(12+)

04.15 «Комната смеха»

(12+)

03.00 Большие Новости

(16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Тагиев, Сергей Мухин, Тамара Спиричева и др.
22.00 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «МОСТ 2» (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» детектив (СССР) 1980 г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

11 ноября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕЛИКАЯ »
(12+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

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

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

(16+)

21.35 Т/с

(12+)

TV-СРЕДА

« ВЕЛИКАЯ »

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

9

01.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) (в 03.00 Новости)
(США) 1983 г.
03.55 Т/с « ВЕГАС » (16+)

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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Когда начнётся заражение» (16+)

03.40 Д/ф «Ангелы с
моря» (12+)
04.40 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+) боевик (Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(продолжение)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
боевик (Россия) 2004 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 6 серия

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) драма, комедия
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+) детектив

04.15 Д/ф «Живая история.
Фильм «Собачье сердце» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история.
Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ 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 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» (12+)
16.40 Мультфильмы

17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
22.20, 04.50 Д/ф «Дело о

янтарном кабинете» (12+)
3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

01.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» (12+)
03.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
05.30 Музыкальная программа

Отец говорит дочери:
A
– Доченька, я тебя вчера видел за рулём ав-

томобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седоволосый мужчина.
– Папочка, этот мужчина – мой инструктор. Но он был брюнетом до того, как садился в машину...

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(16+)

18.30 Сейчас

(16+)

02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(США) 1946 г. Режиссёр
Л. Майлстоун

13.15 «Уроки русского.
Чтения»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Тёмные времена»
16.40 «Искусственный отбор»

17.20 «Острова». Григорий
Поженян
18.00 К юбилею РНО.
Н.
Римский-Корсаков.
Симфонические картины
из опер
18.50 Д/с «Архивные тайны»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Премьера. «Живое
слово»
21.25 «Ступени цивилизации»

22.10 «И этот голос небывалый. Мария Бабанова»
23.00 «Мировые сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского.
Чтения»

00.10 Х/ф «СДЕЛКА С
АДЕЛЬ» (Германия, Австрия) 2011 г. Режиссёр
К. Шварценбергер
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные. Прямая трансляция из Канады
08.45, 09.00, 10.00, 11.00
Новости

08.50 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

12.00, 14.35, 16.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
14.40 Д/с «1+1» (16+)
15.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

16.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 Д/с «Мама в игре» (12+)

18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45 «Детали спорта» (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Уфа)
20.50 «Детали спорта» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
00.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
01.00 Д/ф «Братья навеки»

02.15 «Ты можешь больше!» (16+)
03.15 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
04.15 Д/с «Тридцать великих
спортивных событий последнего тридцатилетия» (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 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Бренды 360» (12+)
14.40 «Усадьбы 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

РЕВАНШ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Бренды 360» (12+)
05.30 «Усадьбы 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

ПАДШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь под
контролем» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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»

10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
2012 г.
12.10 «Уральские пельмени». Интерактив с залом (16+)
12.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Стефании-

Марьяны Гурской (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приклю-

ченческий боевик (Великобритания, Германия,
США, Япония) 2001 г.
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
03.15 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
боевик (США) 1997 г.

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

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

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«МИСТЕР
ИКС» музыкальный (Ленфильм)1958 г.
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» психологическая драма (к/ст. им.

М. Горького) 1978 г.
04.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ
ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» (Мосфильм) 1978 г.
08.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

(К/ст. им. М. Горького)
1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» й

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Блокада Ленинграда» (12+)
19.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (Свердловская
к/ст.) 1984 г. (6+)

21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-

АНЕ» (Свердловская к/ст.)
1964 г. (12+)
02.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (К/ст. им. М.
Горького) 1977 г. (6+)
04.35 Х/ф «КОМЕТА» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»
(12+)

09.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
11.10 Х/ф «МОСКВА – НЕ
МОСКВА» (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»
Таинственные
обитатели океана (12+)
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (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 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово»
01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ» (12+)
02.30 «Дела семейные» (16+)
03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
04.55 «Другой мир» (12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
базы пришельцев» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
Чоу Юнь-Фат в боевике

(США, Канада)
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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр

Сталлоне в фантастическом боевике (США)
22.10 «Смотреть всем!»

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

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

18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «УМНИК» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) 2002 г. (12+)
01.45 Х/ф «СЫЩИК»
(СССР) 1979 г. (12+)

04.30 Д/ф «Городские
легенды. Заколдованный
круг Садового кольца» (12+)
05.00 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» (12+)

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

11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с « ОЗАБОЧЕННЫЕ » (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+) комедия (США) 2012 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)

04.15 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР» (12+) фэнтези,
(12+)
триллер, драма, приклю07.25 «Среда обитания». чения (Канада) 2009 г.

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастика, приключения, боевик
(Россия) 2008 г. Действие
картины разворачивается

в двух временных пластах:
в наши дни и в годы войны,
во время тяжёлых оборонительных боев августа
1942-го. Главные герои
ленты – четверо «чёрных
следопытов» (людей этой
сомнительной профессии

называют также «чёрными копателями») – Борман,
Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех местах,
где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+) приключения, фантастика, боевик
(Россия) 2010 г. Реж. Александр Самохвалов, Борис
Ростов.
21.45 «+100500» (16+)

00.00 Т/с «МОСТ 2» (16+)
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЁНОМ КИМОНО» (12+)
боевик (СССР) 1981 г.
Внимание! Начало эфира
телеканала «Че»

(16+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 «Загадки космоса»
(16+)

08.30 «Утилизатор» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

01.10

Х/ф

«ПОЦЕЛУИ

(16+)

22.30 «Водить по-русски»
(16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

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

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

21.35 Т/с « ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Бастионы России. Смоленск» «Бастионы

России. Дербент» (12+)
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+) комедия
03.20 Д/ф «Живая история. «Ро-

мео и Джульетта войны» (12+)
04.15 Д/ф «Живая история. Атака века. Подвиг Маринеско» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Дом Радио» (12+)

ТЫХ 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

Жители глухого
таёжного села привозят на холодильники магнитики с
видами райцентра.

11.30 Мультфильм
12.00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
13.25 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 3 серия
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
22.05 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 4 серия
22.45 Новости Коломны
23.15 «Служба объявлений»
23.20 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.00 Программа передач

00.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
04.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.20 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 4 серия

13.15 «Уроки русского.
Чтения»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». Огюст Роден и Камила Клодель

17.55 К юбилею РНО. П.
Чайковский. Симфония 6
«Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 Премьера. «Живое
слово»

21.25 «Ступени цивилизации»
22.10 «Линия жизни»
Людмила Гурченко
23.00 «Мировые сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского.

Чтения»
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (Италия, Франция, Испания) 1972 г. Режиссёр А. Латтуада
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
Матч!»

08.05, 09.05, 10.05, 11.05
«Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» (12+)
12.00 Новости

12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Мохаммед и
Ларри. История одного боя»
16.30 Новости
16.35 «Особый день с Дми-

трием Комбаровым» (16+)
16.50 «Детали спорта» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Дублёр» (12+)
18.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

19.00 Д/с «Рио ждёт» (16+)
19.30 «Удар по мифам» (16+)
19.45 Д/ф «Выкуп короля»
20.30 «Удар по мифам» (16+)
20.45 «Особый день с Дмитрием Комбаровым» (16+)

21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Норвегия - Венгрия
00.45 «Все на Матч!»

01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
02.30 «Спортивная анатомия
с Эдуардом Безугловым» (12+)
03.00 ХОККЕЙ Суперсерия Россия
- Канада. Молодёжные сборные

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 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Бренды 360» (12+)
14.40 «Усадьбы 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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 «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
00.20 Х/ф «ИМПЕРАТОР»

03.00 Большие Новости
05.00 «Бренды 360» (12+)
05.30 «Усадьбы 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голосуй

или проиграешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения
Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)

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

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик (Великобритания, Германия,
США, Япония) 2001 г.
12.30 «Уральские пельме-

ни». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Исаева» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.10 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
боевик (США) 1997 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие инопланетян» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (16+) военный роман (Мосфильм) 1961 г.
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+) мелодрама

(Мосфильм) 1968 г.
04.30 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

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

17.25 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «На восток» (12+)
19.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961
г. (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА»
(Мосфильм)
1976 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (Свердловская

к/ст.) 1984 г. (12+)
02.35 Х/ф «В ТРУДНЫЙ
ЧАС» (К/ст. им. М. Горького)
1961 г. (12+)
04.35 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (К/ст.
им. М. Горького) 1975 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-

ТЫ» (12+)
11.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» (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» Крысолов из Гамельна (12+)
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
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 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ» (12+)

02.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
03.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
04.55 «Другой мир» (12+)
05.25 «Земля. Территория загадок» Крысолов из Гамельна (12+)

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

08.30 Новости (16+)

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

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

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

(16+) Вин Дизель в боевике
(США, Германия)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (16+)

03.30 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛЕТКА»
(США) 2000 г. (16+)
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф «ПОТОМСТВО
ЧАКИ» (США) 2004 г. (16+)
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» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2012 г.

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с « ОЗАБОЧЕННЫЕ » (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
03.40 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома (16+)
08.30 Д/с «100 великих»

ключения (Великобритания)
1962 г. Реж. Тренс Янг. В ролях: Шон Коннери, Урсула
Андресс, Джозеф Уайзмен,
Джек Лорд, Бернард Ли, Энтони Доусон, Зена Маршалл,
Джон Кицмиллер, Юнис
Гейсон, Лоис Максуэлл

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»

16.30 «Мужская работа»
17.30 «Выжить в лесу»
18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+) драма (Россия) 2011 г. Реж. Роман
Прыгунов. В ролях: Данила
Козловский, Мария Андреева,
Артём Михалков, Никита Панфилов, Артур Смольянинов, Михаил Ефремов, Мария Кожевникова, Сергей Белоголовцев,

Саша Бурдо, Дмитрий Дорохов,
Наталья Самолётова и др.
21.45 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) 1963 г.

01.30 «100 великих» (16+)
02.15 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
03.30 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.30 «Среда обитания» (16+)
05.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома (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

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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)

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

10.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 1–4 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2006 г.

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

07.55 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» (12+)
09.30 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (Швеция) 1936 г. Режиссёр Г. Моландер
12.50 «Россия, любовь
моя!»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕЛИКАЯ »
(12+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

(16+)

09.00
Документальный
проект (16+)

(16+)

(16+)

11.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ»
(12+) боевик, триллер, при-

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)

(16+)

(16+)

18.30 Сейчас

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

(16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»

(12+)

(16+) (в 03.00 Новости) Пол

Джаматти в приключенческом фильме (США) 2011 г.
03.20 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(16+)

03.45 Д/ф «Измеритель
ума. IQ»
04.40 «Комната смеха»

A

02.15 «В движении 360»
(12+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
(Франция) (16+)

02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» Детектив (12+)
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)

(16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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О планете Земля

О животных
• Мировая популяция муравьёв имеет такой же
вес, как мировая популяция людей. Муравьи
превосходят людей по численности в соотношении миллион к одному, что компенсирует их небольшие размеры.
• Планктон производит половину кислорода на
Земле. Фитопланктон, так же как деревья и растения, использует фотосинтез, чтобы превратить свет в энергию. В результате вырабатывается кислород, которым мы дышим.
• Омары не стареют и умирают. На самом деле, насколько известно учёным, они погибают только
от внешних факторов.
• Раки-богомолы могут настолько быстро двигать
своими клешнями, что вокруг них закипает вода
и создаётся вспышка света.
• Если ты употребишь в пищу печень белого медведя, то умрёшь. Люди не могут выдержать
такого объёма витамина А.
• А вот пчёлы делают продукт, который не портится. Вполне реально употребить в пищу мёд,
которому более 5000 лет.

О человеке
• Глаз человека настолько чувствителен, что если бы Земля
была плоской, то мы бы увидели
свечу в темноте на расстоянии
32 километров. Самым далёким
объектом, видимым невооружённым взглядом, является галактика Андромеда, которая
расположена на расстоянии
2,6 миллиона световых лет от
Земли.
• Каждый 200-й человек, живущий сегодня, является потомком Чингисхана. Великий хан
имел многочисленный гарем
и огромное потомство. Учёные
приходят к выводу, что прапредком 16 миллионов азиатов мог
быть великий хан или кто-то из
его прямых потомков.
• Наши кровеносные сосуды достаточно длинные, чтобы окружить Землю два с половиной
раза. Общая длина кровеносных
сосудов человеческого тела составляет около 100 тысяч километров. Это более чем в два
раза превышает длину экватора
Земли.
• В твоём мозге больше нервных
соединений, чем звёзд в галактике. Человеческий мозг в среднем содержит около 200 миллиардов нервных клеток, которые
соединяются друг с другом сотнями триллионов синапсов. По
современным оценкам, в галактике Млечный путь от 200 до 400
миллиардов звёзд.

• Все волосы на голове человека
способны выдержать вес в 12
тонн.

• Поверхность Марса исследована лучше, чем океанское дно. Около 72% поверхности Земли покрыто
водой. До настоящего времени мы исследовали
только 5% этой огромной области.
• Если убрать всё пустое место в атомах, из которых
состоит каждый житель нашей планеты, то всё население Земли можно было бы уместить в одном
яблоке.
• Антарктида – самая большая в мире пустыня. Хотя
Антарктида не похожа на пустыню, в год здесь выпадает меньше 5 см осадков. Пустыня Сахара получает до 10 см осадков в год.
• Если бы самую высокую гору Эверест поместили
на дно самого глубокого места в океане, его вершина оказалась бы в двух километрах под водой.
Глубина Марианской
впадины, одного из
самых малоизученных
мест планеты, – около
11 тысяч километров.
Высочайшая вершина
мира поднимается над
уровнем моря на высоту 8848 метров.

В этом мире случается масса всего странного, и сразу поверить в
реальность некоторых историй практически невозможно. Предлагаю
тебе небольшую подборку коротких и удивительных фактов. Скорее
всего, ты не сможешь удержаться от проверки некоторых из них. И
это хорошо, потому что пытливый ум вершит прогресс. Удачи!

Невероятные факты,
в которые сложно поверить
Это интересно

О некоторых людях
• Пол Керн был венгерским солдатом, получившим ранение в 1915 году в ходе одного из сражений Первой мировой войны. Пуля русского
солдата попала ему в голову и уничтожила часть лобной доли головного мозга. Однако она не убила Керна, а вместо этого лишила его
способности спать. Он продолжал жить полной жизнью, совершенно
не нуждаясь в сне.
• После удара головой о дно плавательного бассейна, некто Дерек Амато из Колорадо очнулся и обнаружил у себя необычайный талант. У
него проявился так называемый синдром саванта – редкое состояние
головного мозга, при котором начинает действовать так называемый
«остров гениальности». Позже он стал выдающимся пианистом, не
взяв ни одного урока музыки.
• Самый дальний снайперский выстрел в истории был осуществлён с
расстояния 2475 метров британским капралом кавалерии Крейгом
Харрисоном в 2009 году. Его пуля летела до цели более 6 секунд.

О техническом прогрессе
• На момент выпуска iPhone обладал той же вычислительною мощностью, какая была у НАСА в 1969 году, когда был проведён исторический пилотируемый полёт на Луну.
• Вес Интернета равен одной клубнике. Началось всё с того, что один
ониз математиков подсчитал, что электронный ридер «набирает вес» каждый раз,
как мы добавляем в библиотеку новую
книгу. По его версии, происходит это за
счёт энергии, получаемой электронами
и
в то время, когда они сохраняют информамацию. По тому же математическому принциципу на канале YouTube вычислили приблизиизительную массу всего трафика, генерируемого
Интернетом. Удивительно, но весит он всего 50 граммов – это приблизительно вес одной большой клубники.
• Каждый день на YouTube загружается видео, равноценное 16 годам. На самый популярный интернет-ресурс ежеминутно загружается более 100 часов видео, то есть за минуту загружается более
чем четыре полноценных дня видеозаписи.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта vseoplastike.com.
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Обо всём
• Каждая десятая фотография из
сделанных в истории человечества была снята за прошлый год.
По некоторым оценкам, люди
сделали около 880 миллиардов
фотографий за 2014 год, и это в
основном селфи.
• Если ты сложишь лист бумаги 42 раза, он будет достаточно
толстым, чтобы дотянуться до
Луны. И вновь теоретические
расчёты. Каждый раз, когда ты
складываешь лист бумаги, его
толщина растёт в два раза. Если предположить, что толщина
листа офисной бумаги равна 0,1
миллиметра, то при первом сложении это будет 0,2 миллиметра,
при втором – 0,4, при третьем –
0,8 и так далее. То есть, если бы
лист бумаги было возможно
сложить в 42 раза, толщина получившейся конструкции равнялась бы почти 440 тысячам
километров. Тогда как расстояние от Земли до Луны – 384 400
километров.
• Существует компьютерное приложение, содержащее информацию обо всех жителях Исландии начиная с восемнадцатого
столетия. Поскольку население
страны весьма невелико и составляет всего около 320 тысяч,
эта программа может использоваться для предотвращения
брачных союзов между родственниками. Для того чтобы
узнать, состоят ли будущие молодожёны в родстве, нужно ввести их имена в программу.
• Если бы у тебя была достаточно
длинная трубочка, тебе бы удалось всасывать воду лишь примерно до 10 метров. После этого
вода самопроизвольно закипает.
• Песня «Happy Birthday to You»
защищена авторским правом.
Реклама

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

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Сказочная щука»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ми-МиМишки»
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 Мультфильм
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

02.30 «Про палитры и
пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.55 Т/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 «Татонка»

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

планеты»
08.30 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 II.
Кризис на Корусанте» (6+)

11.45 «Большие семейные игры»
12.15
Анимационный
фильм «Тролль в Центральном парке» (6+)

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

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

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.40 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 «Это моя комната»
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

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

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

19.00 «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+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга»

12.00 «Битва салонов» (16+)
13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.05 «Орёл и решка» Не-

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

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

ственные» (16+)
23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30, 03.05 Т/с «РУХ-

НУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.00 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(12+)

(6+)

(12+)
(6+)

03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября

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

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

(16+)

11.30 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 Мультфильмы
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Морской краб»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»
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 «Ми-МиМишки»
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 Мультфильм
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.

Пин-код»
02.30 «Про палитры и
пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.55 Т/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

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»
08.30 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+)

11.45 М/с «Детёныши
джунглей»
12.05
Анимационный
фильм «Суперкоманда»

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Книга джунглей
2»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.40 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА»

05.05 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

(12+)

(6+)

(6+)

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

(6+)

(12+)
(6+)

03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 10 ноября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.40 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Ждём преподаваA
теля, он опаздывает.
Пишу ему смс «пары
не будет» и забываю
в конце написать знак
вопроса, через минуту
приходит «ок».

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

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

19.00 «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+)

12.10 «Битва салонов»

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

18.00 «Битва ресторанов»
Санкт-Петербург (16+)
19.00 «Битва салонов»
Воронеж (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+)
00.30, 03.05 Т/с «РУХ-

НУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)
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ДЕТСКАЯ

Уз
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!
Пластилиновый ёжик»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

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

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
08.30 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+)
11.45 М/с «Детёныши
джунглей»
12.05
Анимационный
фильм «Книга джунглей»

05.05 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

(12+)

16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
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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 «Золотое пёрышко»
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без ошибок»

02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Про палитры и
пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.55 Т/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

13.50 М/с «Сабрина – 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
15.40 М/с «Финес и фильм «Гномео и ДжуФерб» (6+)
льетта»
21.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.40 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА»

16.00 «Ералаш»

(6+)

(12+)
(6+)

03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 11 ноября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.40 «Богиня шоппинга»
(16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Я молод и наивен,
A
поэтому после окон-

чания вуза меня ждёт
работа по специальности.

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

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

19.00 «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+)

12.10 «Битва салонов»

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» Иваново (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Верю - не верю»

(16+)

15.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.55 Пятница News (16+)

00.25, 03.05 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(16+)

13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.15 «Орёл и решка»

(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 Мультфильмы
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Мухомор»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ми-МиМишки»
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 «Кот 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»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без
ошибок»

02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.30 «Нарисованные
и100рии»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.55 Т/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

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»
08.30 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+)
11.45 М/с «Детёныши
джунглей»
12.05
Анимационный
фильм «Книга джунглей
2»

13.35 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
19.30
Анимационный
фильм «Волшебный мир
Белль»
21.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.40 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(12+)

(6+)

(12+)
(6+)

03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября
05.05 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.30 Пятница News (16+)

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

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

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

19.00 «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+)
04.10 «Europa plus чарт» (16+)

– С днём защитниA
ка отечества, сынок!

12.05 «Битва салонов»

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

18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
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, 03.05 Т/с «РУХ-

НУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.00 Д/с «Прогулки с
динозаврами» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА»

– Мам, пап, ну что вы
в самом деле, может я
ещё поступлю!

(16+)

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

(16+)

(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!
Кукушка»
10.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный рок»
11.15 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»
08.30 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 «Трансформеры. Боты-спасатели»
12.45 М/с «Джеронимо
Стилтон»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Джеронимо
Стилтон»
15.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких
гигантов»

(12+)

11.15 М/с «Русалочка»
(6+)

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

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

A – Билл, кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?

– Полицейским.
– А ты, Джон?
– Гангстером, чтобы мы опять могли
играть вместе.

22.30 М/ф «Летучий корабль»
22.50 «Идём в кино»
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.35 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Фа-Соль в цирке»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.00 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики.

Пин-код»
02.30 «Нарисованные
и100рии»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.55 Т/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Красавица и чудовище» (6+)
21.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
22.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (6+)

00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
01.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.35 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 13 ноября
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.30 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

– Алло, булочная?!
A
К вам бублики поступили?
– Да, поступили.
– Видишь, сынок, даже
бублики поступили!..

12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ
ЛЮБВИ» (16+)
13.35 «Стилистика» (12+)
14.05 «Я не знала, что
12.05 «Битва салонов» (16+)
13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.05 «Орёл и решка»

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

19.00 «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+)

Неизведанная

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

22.05 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТНИЦА
13-е» (16+)
02.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

A – Мальчик,
что ты делаешь в

18.00 М/ф «Жил-был пёс»
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.10 М/ф «Барби суперпринцесса»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.55 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»
02.10 «Фа-Соль. Мастерская»
02.25 «Нарисованные
и100рии»

02.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.50 Т/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

Страну Чудес» (6+)
14.35 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Гномео и Джульетта»

17.40
Анимационный
фильм «Волшебный мир
Белль»
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»

00.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»

(16+)

Европа

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

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

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/с «Пожарный Сэм»

12.55 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»

07.50 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.10 М/ф «Гуси-лебеди» (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»
14.10 М/с «Дорога в

05.05, 09.20 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Starbook. ТОП-50 актёров
по версии портала Имхонет» (16+)
07.30 «Starbook. Звёздная

диета» (12+)
08.25 «Starbook. Громкие
звёздные скандалы» (16+)
09.55 «#всёпросто» (16+)
10.20 «Хвостатые истории» (12+)

10.50 «Популярная правда: дети без тормозов» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
12.45 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
14.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2» (16+)
16.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» (16+)

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

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
01.20 «В теме. Лучшее»

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

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

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

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)

17.35 «Ревизорро» (16+)
19.00
«Магаззино»
Ярославль (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
22.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКА-

моем саду?
– Видите ли, сэр,
одно из ваших
яблок упало, и я хотел повесить его
обратно...

(6+)

22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

(12+)

02.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
04.25 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 14 ноября

(16+)

(16+)

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Громкие звёздные скандалы»
(16+)

НОВ» (16+)
01.05 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
03.00 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

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»
06.00 «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 «Барби и щенки в поисках сокровищ»
13.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 М/с «Дружба - это
чудо!»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

W – Папа, а
можно я на лифте

18.25 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.50 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 22.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.00, 02.35 «Навигатор.

Апгрейд» (12+)
23.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.05 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ»
02.10 «Фа-Соль. Мастерская»
02.25 «Нарисованные
и100рии»
02.50 Т/с «Земля - кос-

мический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

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

11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод III. Миссия в
Мос-Эйсли» (6+)
12.45 М/с «Аладдин»

14.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»
(6+)
16.20
Анимационный
фильм «Красавица и чудовище» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Русалочка»
19.30
Анимационный
фильм
«Цыплёнок
Цыпа» (6+)

21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН
5» (6+)
22.50 Х/ф «МАРЛИ И Я»

01.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
03.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

покатаюсь?
Отец, не отрываясь от газеты:
– Можно, только
на дорогу не выезжай.

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
06.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)

08.00 «Europa plus чарт» (16+)
09.00 «В теме. Лучшее» (16+)
09.30 «Популярная правда:
Людмила Гурченко» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Хвостатые истории» (12+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» (16+)
13.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.00 «Папа попал» (12+)

21.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздная диета» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка» Юби-

лейный (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

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

16.00 «Верю - не верю»

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

Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
22.55 Х/ф «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
00.50 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-е» (16+)
02.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(16+)

15.00 «Жаннапожени» (16+)

(16+)

17.00 «Ревизорро» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «ФАРГО» (18+)
Новый сезон
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» (16+) Премьера. Номинация на «Оскар-2015»

за лучшую женскую роль
(Марион Котийяр)
03.35 Х/ф «ФЛИКА 2» приключения (США) 2010 г.
05.20 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Юбилейная программа Евгения Петросяна. «70 лет уже не в обед»

Вечер первый (16+)
23.45 Концерт к юбилею
Людмилы Гурченко «Ещё не
раз вы вспомните меня» (12+)
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 2013 г. (12+)

В ролях: Татьяна Фёдоровская, Александр Константинов, Мария Кононова и
Владимир Жеребцов
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха»

19.00 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ», «СЛЕД. СВЕТИТ
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ
ПЕНЬ», «СЛЕД. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ», «СЛЕД.

ДАЛЬНИЙ
РОДСТВЕН- МАСКИ» (16+)
НИК», «СЛЕД. ШПИОН- 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
СКИЕ
ИГРЫ», «СЛЕД. (16+)
ОБРАТНЫЙ
ЭФФЕКТ»,
«СЛЕД. ДИНАМО», «СЛЕД.

ТЫХ 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
20.35 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

02.20 «Дикий мир»
02.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

12.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
13.05 Т/с «АВРОРА» (16+)
13.45 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 4 серия
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
16.35 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРОМУ ВЕЗЛО» (16+)
22.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 5 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО» (16+)
05.40 Музыкальная программа

дрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции»

13.15 «Уроки русского.
Чтения»
13.45 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»

15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев.
Под знаком Льва»
17.25 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»

19.00 Д/с «Архивные тайны»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «Клад

Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни»
Дмитрий Крымов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского.
Чтения»

00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (Италия, Франция,
СССР) 1970 г. Режиссёр
В. Де Сика
01.55 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
Матч!»

08.05, 09.05, 10.05 «Ты
можешь больше!» (16+)
11.05 «Дублёр» (12+)
11.35 Д/с «1+1» (16+)

12.00, 14.35, 16.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
14.00 Д/ф «Выкуп короля»
15.50 «Детали спорта» (16+)

16.05 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
16.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа

19.00 Д/с «Первые леди» (16+)
19.35 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Уникаха»
(Испания). Прямая трансляция

21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Ирландия
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Мохаммед и

Ларри. История одного боя»
03.05 «Детали спорта» (16+)
03.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
05.00 Д/с «1+1» (16+)
05.30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
06.00 Д/с «Мама в игре» (12+)

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 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Бренды 360» (12+)
14.40 «Усадьбы 360» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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
21.00 Х/ф «ДРУЖБА И НИ-

КАКОГО СЕКСА?» (12+)
22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+)
01.20 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 1 и 2 серии (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 3, 4 и 5
серии (12+)

14.30 События
14.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 6, 7 и 8 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
детектив (16+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Таисия Повалий в
программе «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (Франция – Италия)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней» (12+)

03.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения
Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)

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

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2003 г.
12.30 «Уральские пель-

мени». «Лучшее от Сергея
Исаева» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
21.00 Полнометражный
анимационный фильм «Кот
в сапогах» (США) 2011 г.

22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер
(Великобритания,
США)
2012 г.

03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) фантастический боевик (США) 1994 г.
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+) 1–8 серии, мелодра-

ма (Россия) 2012 г. Реж. Виктор
Мережко. В ролях: Юлия Рудина,
Дмитрий Аверин, Игорь Скляр,
Сергей Перегудов, Владимир
Кошевой, Ирина Шевчук, Анна
Зайцева, Варвара Щербакова,

Владимир Зайцев, Сергей Русскин, Олег Андреев, Владимир
Крылов, Кристина Бродская,
Сергей Кузнецов, Гали Абайдулов. Человек идёт по солнечной
улице и вдруг, спускаясь в под-

земный переход, попадает в
сумерки. Полумрак – это совсем
другая жизнь: кто-то играет,
кто-то газеты продаёт, ктото – носки. Вы можете из этого
мрака никогда не выйти…

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1–4 серии
(Россия) 2012 г.

22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
(Россия) 2008 г.
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+) (Мосфильм) 1975 г.
04.05 «Звёздные истории» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (СССР) 1989 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+) (продолжение)

16.20 «Последний день»

ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979 г.
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫ- 23.00 Новости дня
ЗОВ» (Мосфильм) 1978 г. 23.20 Х/ф «КЛУБ САМО(12+)
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ20.25 Х/ф «КЛУБ САМО- ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ- ОСОБЫ» (продолжение)
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 00.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА»
(Мосфильм)
1976 г.
02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
04.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
(Ленфильм) 1979 г. (12+)

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

09.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (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 «ГАИШНИКИ»

19.00 Новости
19.25 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
22.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!»
00.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ

ЖИЗНЬ КАМИЛЛЫ» (16+)
03.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

Холодильник
–
самый яркий пример
того, что не важно,
что снаружи, а важно
лишь то, что внутри.

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

08.30 Новости (16+)
09.00
Документальный
проект (16+)

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) Вин Дизель в боевике

(США, Германия)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Когда Аляска
станет нашей?» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+) Джеки Чан, Ричард Нортон в комедий-

ном боевике (Гонконг)
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
боевик (США)
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС»
(16+) Жан-Клод Ван Дамм в

боевике (США)
00.50 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
Стивен Сигал в боевике
(США – Канада)
02.45 Х/ф «МАШИНА
ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

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

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

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ
БОГОВ» (США) 2009 г. (16+)
01.15
Европейский
покерный тур

02.15 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
03.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.15 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» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+) фантастика, боевик (США) 2008 г.

12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «STAND UP» (16+)

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

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

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) боевик, триллер
(Великобритания, Германия, США, Франция) 2011 г.

04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+) триллер (США)
2006 г.
06.20 Т/с « ПРИГОРОД 2»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+) боевик, триллер,
приключения (Великобрита-

ния) 1963 г. Второе задание для
Джеймса Бонда – это спасти и
вывезти из Стамбула русского
агента, красавицу владеющую
тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор,
а также сам аппарат. В легко
протекающую комбинацию

вклинивается неизвестный до
сих пор агент N1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
драма (Россия) 2011 г. Глав-

ный герой фильма – 29-летний топ-менеджер крупного
международного банка по имени Макс. Он уверен, что жизнь
удалась, ведь у него есть то,
о чём многие не могут даже
и мечтать: дорогая машина,
пентхаус и вечеринки. Свою

жизнь Максим тратит на
зарабатывание денег, а деньги – на ночные клубы, шикарных девушек, кокаин и прочие
атрибуты гламурной жизни.
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,

триллер, приключения (Великобритания, Мексика, США)
1989 г. Реж. Джон Глен. В ролях: Тимоти Далтон, Кэри Лоуэлл, Роберт Дави, Талиса Сото
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) приключения,
триллер, боевик (Велико-

британия, США) 1995 г.
01.00 «100 великих» (16+)
03.30 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.30 «Среда обитания» (16+)
05.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома (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

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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 5–12 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2006 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) (продолжение)
(в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

07.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
09.40 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр
Л. Трауберг
11.50 «Мировые сокровища культуры»
12.10 Д/ф «Художник Ан-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕЛИКАЯ »
(12+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

(6+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Завёл
инстаA
грам с фотографиями своей еды. Указал
адрес для пожертвований.

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

17.10 Премьера. Ток-шоу
«Поступок» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.30

«Победа.

Любовь» (12+)
03.00 Большие Новости
04.00 «Отдых 360» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.00 «Бренды 360» (12+)
Песни. 05.30 «Усадьбы 360» (12+)

A

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

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

10.50 К юбилею актрисы. «Людмила Гурченко. В
блеске одиночества» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)

15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России –
сборная Португалии. Прямой
эфир (в перерыве Вечерние
Новости (с субтитрами)

19.00 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Людмила
Гурченко»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД

БУДАПЕШТ» (16+) Премьера. Четыре премии
«Оскар-2015»
00.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) Деннис Куэйд в
триллере (США) 2004 г.

03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(16+) комедия (США, Великобритания) 1975 г.
04.50 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» детектив 1981 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести

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

11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
2011 г. (12+) В ролях: Юлия
Кадушкевич, Андрей Фролов и Михаил Евланов

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
2015 г. (12+) В ролях: Влад
Канопка, Екатерина Данилова, Мария Козакова и

Елена Сафонова
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 2013 г. (12+) В ролях: Александра Афанасьева-Шевчук,
Дмитрий Ратомский, Максим
Кречетов и Анатолий Котенёв

03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 1971 г. В ролях: Наталья Беспалова, Анатолий
Пузырёв, Иван Жаров, Ольга
Селезнёва и Римма Маркова
04.35 «Комната смеха»

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДИНАМО», «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ

ЭФФЕКТ», «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ», «СЛЕД.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»,
«СЛЕД.
ГРЕШНИКИ»,
«СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО»,

«СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ»,
«СЛЕД.
ХАМЕЛЕОН»,
«СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ», «СЛЕД. БРАТУХА» (16+)

Видимо, чудеса
A
не в курсе, что они

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 1–5 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

00.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 1–7 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2006 г. Реж. Алексей Шикин. В ролях: Юрий

Архангельский,
Сергей
Цепов, Александр Большаков, Михаил Лучко, Игорь
Николаев

04.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (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»
15.05 «Вода». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова
«Еда живая и мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное
шоу (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
01.50 «Собственная гордость»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

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

07.55 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
09.30 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО» (16+)
13.20 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.05 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 5 серия
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
16.25 М/ф «Спящая красавица» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
19.05 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф «КУКЛА» (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф «ПРАЗДНИК

НЕПТУНА» (12+)
22.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 6 серия
22.55, 04.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
02.00 Х/ф «КУКЛА» (12+)
03.30 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПТУНА» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (Италия, Франция, Испания) 1972 г. Режиссёр А. Латтуада
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

12.15 «Большая семья».
Людмиле Гурченко посвящается
13.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

13.40 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр
В. Басов
16.45 «Мировые сокровища культуры»

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса». Незабываемые мелодии

18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (Ленфильм) 1973 г.
Режиссёр В. Трегубович
20.00 «Выдающиеся писатели России». Андрей
Вознесенский.
Встреча в Концертной студии
«Останкино». 1976 год
21.30 «Белая студия». Константин Райкин

22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ» (Индия, Нидерланды)
2011 г. Режиссёр А. Ганди
00.45 Д/ф «Тропический
лес. Южная Америка»
01.40 Мультфильмы для
взрослых «Беззаконие»,
«Сказка о глупом муже»

01.55 «Искатели». «Золото
древней богини»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
Матч!»
08.45 «Удар по мифам» (16+)
09.05 Д/с «1+1» (16+)

09.50 «Особый день с Дмитрием Комбаровым» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Все за ЕВРО-2016»

12.00 Новости
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона Шипулина» (16+)
12.20, 14.20 «Детали
спорта» (16+)
12.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
13.00 Д/с «1+1» (16+)

13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия» (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
14.30 «Ресурс жизни» (12+)
15.00 «Реальный спорт»
16.00 ТЕННИС Кубок Федерации. Финал. Чехия - Россия

18.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
20.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Украина - Словения
22.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция - Дания. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «РИНГ» (16+)

03.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
04.45 «Детали спорта» (16+)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Австралии

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+) (продолжение)

18.05 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

00.20 «В движении 360»

03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»

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

(16+)

–
A
тайна

Врачебная
строго соблюдается докторами?
– Конечно. Вы только гляньте на их почерк.

должны случаться...

(12+)

01.50 «Отдых 360» (12+)
02.50 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

(16+)

05.00 «Будни»
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)

09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» фильм-сказка
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.10 Праздничный концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел

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

02.50

(12+)

14.55 Х/ф «РИТА» (12+)
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 Полнометражный анимационный фильм «Франкенвини» (12+) (США) 2012 г.
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
16.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (12+)

17.25
Полнометражный
анимационный фильм «Кот
в сапогах» (США) 2011 г.
19.00 «Мастершеф». Дети (12+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический

боевик (США) 2013 г.
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) фантастический боевик (США) 1994 г.

02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ»
(16+)
приключенческий
(США) 2013 г.
04.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+) музыкальный

(Индия) 1982 г.
10.20 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (12+) 1–4 серии, детектив (Россия) 2003 г.

14.05 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (12+) 1–4 серии,
детектив (Россия) 2003 г.
По мотивам одноимённого
романа Анны Малышевой. Муж
Анжелики убит в собственной

квартире.
Подозреваются
многие, но главные подозрения
падают на Анжелику и таинственную незнакомку… Реж.
Рауф Кубаев. В ролях: Ольга
Арнтгольц, Татьяна Арнтгольц,

18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.10, 04.00 «Звёздные
истории» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» (12+) мелодрама
(Россия) 2001 г.
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+) (Ленфильм)1975 г.
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00
Х/ф
«ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.

09.15 «Легенды спорта».
Премьера (6+)
09.40 «Последний день».
Премьера (12+)
10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
16.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)
1977 г. (6+)

A Дожили до зарплаты, деньги ещё оста-

Александр Домогаров, Александр Соковиков, Дмитрий
Орлов, Екатерина Никитина,
Ольга Остроумова, Даниил
Спиваковский, Дарья Поверенова, Александр Тютин и др.

лись... Сидим, думаем:
научились экономить,
или за что-то забыли
заплатить?

18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 Премьера. Ток-шоу
«Процесс». (12+)
19.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (К/ст. им. А. Довженко) 1985 г. (12+)

22.10 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДЕЛО 306» (6+)
(продолжение)
00.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (Беларусьфильм)

1989 г. (16+)
03.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (Польша) 1958 г. (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся
лётчики. Александр Федотов» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.00 «Союзники» (12+)
08.30 «Культурные столицы СНГ» (6+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 1 – 2 серия (12+)
13.40 Х/ф «СПРОСИ У
ПЫЛИ» (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»
01.15 «Диаспоры»

01.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
03.35 Х/ф «ЦИРК» (6+)
05.25 «Нет проблем»

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ» (16+) Эрик Бана, Ребекка Холл, Киран Хайндс
в триллере (США, Великобритания)
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
Дольф Лундгрен, Брэндон
Ли, Кэри-Хироюки Тагава
в боевике (США)
09.30
Анимационный
фильм «Делай ноги» (6+)
(Австралия, США)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,
Лиам Нисон, Рэйф Файнс в
приключенческом фильме
(США)
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,

Лиам Нисон, Рэйф Файнс в
приключенческом фильме
(США, Испания)
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
Тимоти Далтон, Лили Собески в приключенческом
фильме (США)

02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) Брэд Питт,
Кейт Бланшетт в фантастическом фильме (США)

09.30 «Школа доктора Ко06.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Вокруг Света. маровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Места Силы» (16+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г. (12+)
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США) 2001 г. (12+)

19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (США) 2002 г. (16+)
20.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США) 1999 г.

СЕЯ» (США) 1968 г. (12+)
03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

(16+)

22.45
Х/ф
«РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ»
(США)
2004 г. (16+)
00.45 Х/ф «2001 г. ГОД:
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИС-

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика, боевик (США, Канада) 2014 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 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+) фантастическая
драма (США) 2014 г.

03.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедия (Канада, США) 2009 г.
05.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

учёный создаёт гениального
робота. Это мальчик, который способен решать любые
математические задачи, он
пишет самые лучшие сочинения и отлично поёт! А ещё

он – точная копия школьника
Серёжи Сыроежкина…
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Смешные деньги»
15.00 «Мужская работа»
16.30 «Выжить в лесу»

18.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО» детектив
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН.
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» детектив
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) душевный рок-концерт,

квартирник , который происходит в гостях у Маргулиса
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (16+)
02.15 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.10 «Среда обитания»

(6+)

09.00 Новости дня

(12+)

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+)

06.00 Мультфильмы
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» фантастический (СССР) 1979 г. Реж. Константин Бромберг. В ролях:
Владимир Торсуев, Юрий Тор-

суев, Николай Гринько, Николай Караченцов, Владимир
Басов, Елизавета Никищихина, Евгений Весник, Василий
Скромный, Оксана Алексеева,
Максим Калинин. Советский

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

03.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
детектив (16+)

05.20 Тайны нашего кино.
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

Мастер сцены –
A
это тот, кто из любого пустяка может
закатить грандиозную сцену.

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+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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)
12.10 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. Дочки-матери» (16+)

13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет».
Темы недели (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД». Сеанс пятый (18+) Только для
взрослых. Психологический триллер

01.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+) Брюс Уиллис
в боевике (США) 1998 г.

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 1972 г.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 2013 г. (12+)

13.10 «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь»
К
70-летию
артиста.
Фильм 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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
2015 г. (12+) В ролях: Полина Сыркина, Марина
Денисова, Александр Лымарев, Игорь Денисов и
Светлана Кожемякина

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
2002 г. (12+) Реж. Валерий Тодоровский. В гл. ролях Олег

Янковский и Сергей Гармаш
02.40 «Куда уходит память?» (12+)
03.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.05 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+) комедия
(Россия) 1998 г.

12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия, музыкальный (CCCР) 1990 г.
14.35
Х/ф
«СЕКСМИССИЯ» (16+) комедия,

фантастика
(Польша)
1983 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 6–10 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

00.45 Т/с «ЗАЩИТА КРА- 05.10 «Агентство специСИНА» (16+) 8–12 серии, альных расследований» с
детектив, криминальный В. Разбегаевым (16+)
(Россия) 2006 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ»

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 «ПАУТИНА» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское информационное
шоу с Еленой Милинчич

(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(16+)

00.15 Т/с «ПЕТРОВИЧ»

02.10 «Собственная гордость»
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
07.40, 10.05 «Служба объявлений»

07.45 М/ф «Спящая красавица» (6+)
09.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
10.10 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
10.25 Х/ф «КУКЛА» (12+)

11.55 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПТУНА» (12+)
12.40 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 6 серия
13.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+) 1, 2 серии
17.15 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ
ЛОРИ» (6+)
20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САД» (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф «КОМЕДИЯ

ДАВНО
МИНУВШИХ
ДНЕЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ» (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА» (12+) 1, 2 серии
02.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САД» (12+)
04.30 Х/ф «КОМЕДИЯ
ДАВНО
МИНУВШИХ
ДНЕЙ» (12+)
05.50 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (Италия, Франция,
СССР) 1970 г. Режиссёр В.
Де Сика

12.20 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк
12.50 «Россия, любовь
моя!»

13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический
лес. Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи».
Александр Максимов
16.00 Концерт в Москве.
Роберто Аланья, Екате-

рина Щербаченко и Российский
национальный
оркестр.
17.30 «Пешком...» Москва
зоологическая

18.00 К 80-летию со дня
рождения актрисы. «Людмила Гурченко на все времена». Вечер в Московском театре мюзикла
19.35 «К юбилею киностудии им. М. Горького». «100
лет после детства»

19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (к/ст. им. М. Горького)
1972 г. Режиссёр В. Шукшин
21.25 Д/ф «Мария Шукшина.
Абсолютно личная история»
22.20 Послушайте! «Поэты
Серебряного века». Ведущий
вечера Вениамин Смехов

23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ
О’ГРЭЙДИ» (США) 1943 г.
Режиссёр И. Каммингс
01.15 Р. Шуман. Симфония
1 «Весенняя»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Австралии
09.00 Новости
09.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции

12.00 Новости
11.00 Новости
11.05 «Поверь в себя. 12.05 Д/с «Мама в игре»
(12+)
Стань человеком» (12+)
12.30 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Спортивный
характер»
14.00 ТЕННИС Кубок Фе-

дерации. Финал. Чехия - 18.45 Формула-1. ГранРоссия. Прямая трансля- при Бразилии. Прямая
ция
трансляция
21.05 «Все на Матч!»
22.05 «Реальный спорт»
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный

турнир. Венгрия - Норвегия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Спортивный
характер»
02.15 Д/с «Мама в игре»

02.45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона Шипулина» (16+)
03.15 Д/ф «40 лет спустя»

(12+)

03.30 ТЕННИС Кубок Федерации. Финал. Чехия Россия

Передвинул диван
к другой стене, потому что там розетка.
Добавил в резюме:
«специалист по интерьеру».

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
01.10 «В движении 360»

04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)

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

Обезьянка взяA
ла в руки палку для

сэлфи и поняла, что
сможет дальше зарабатывать
без
фотографа Валеры.

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»
(12+)

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

A

(12+)

(16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

05.55 Д/ф «Советские
звёзды. Начало пути» (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
08.15 «Фактор жизни»

08.50 Х/ф «СИССИ» (Австрия) (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой
на дом». Юмористический
концерт (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

16.50 Детективы Натальи
Александровой. Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

00.20 События
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой» (12+)

05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
12.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключенческая комедия (Франция)
2010 г.

14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Всё о бабушках» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)

16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хургадом буду (16+)
21.00 Музыкальное се-

мейное шоу «Два голоса»
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (16+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ»

(16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» музыкальная мело-

драма (Индия) 1987 г.
10.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+) 1–4 серии, мелодрама
(Великобритания) 2006 г.

14.25 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛ- 18.00
Д/с
ЛИОНЕРА» (16+) 1–4 серии, жизнь» (16+)
лирическая комедия (Россия) 2012 г.

19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.
22.40 «Звёздные истории» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) (Мос-

фильм) 1960 г.
04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

(16+) (продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.35 Премьера. «Особая
статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
01.10 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979 г.
05.15 Д/ф «Выдающиеся лётчики. Олег Кононенко» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
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 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
14.15 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
00.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.55 Х/ф «СПРОСИ У

ПЫЛИ» (16+)
04.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.30 «С миру по нитке»

Если долго смоA
треть на огонь, то

05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

Нисон, Рэйф Файнс в приключенческом фильме (США)
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+) Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, Рэйф Файнс в приключенческом фильме (США, Испания)

12.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 5 сезон (США)
Победа или смерть – битва
за Железный трон продолжается. Джон Сноу ходит
по тонкому льду, пытаясь

найти точку соприкосновения между интересами
Ночного дозора и Станниса Баратеона. Последний, в
свою очередь, готов пойти
на любые жертвы ради до-

стижения власти. Жизнь
Ланнистеров также не
отличается спокойствием
– Серсея уступает Тиреллам в Королевской гавани,
Джейме выполняет секрет-

ное задание, а Тирион пребывает в изгнании. Дейнерис ищет пути укрепления
своего шаткого положения
и пытается воспитать
взрослеющих драконов.

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(СССР) 1987 г. (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г. (12+)

13.00 Х/ф «ГАРАЖ» (СССР)
1979 г. (12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (США) 2002 г. (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (США) 2004 г. (12+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (США) 2002 г. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИС(16+)
СЕЯ» (США) 1968 г. (12+)
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ- 05.30 Мультфильмы
ВЕЦОВ» (США) 2004 г. (16+)
02.45 Х/ф «2001 г. ГОД:

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 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика,
боевик (США, Канада)
2014 г.

17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
комедия, триллер (Россия)
2015 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
(16+) драма (Россия) 2015 г.
03.20 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз» (12+)
04.25 Т/с « ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
05.15 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
комедийный (Россия) 2011 г.
Реж. Роман Фокин. В ролях:
Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили, Александр Мако-

гон, 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, Мексика, США) 1989 г.
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) приключения,
триллер, боевик (Великобритания, США) 1995
г. Агент 007 отправля-

ется в Россию на поиски
террористов, захвативших управление новым
секретным
оружейным
комплексом
«Золотой
глаз». Разработанное для
уничтожения любого ком-

пьютерного оборудования,
это оружие в руках негодяев превращается в мощнейший инструмент давления на правительства
экономически развитых
государств…

20.00 «Доброе дело» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастический (СССР) 1979 г.
05.15 Мультфильмы

(12+)

(12+)

Тимоти Далтон, Лили Собески в приключенческом
фильме (США)
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+) Сэм Уортингтон, Лиам

(16+)

(12+)

«Звёздная

15.15 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. (6+)
17.10 Д/с «Броня России»
(6+)

(12+)

приключенческий
(США) 2013 г.
02.30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

можно увидеть, как
тебя увольняют из
МЧС.
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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
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ГРЕБЁНКА,
%
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О
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РАС
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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:

проспект Кирова, д. 17а
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.ru
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Тихий город Верея

Точка на карте.
Подмосковье – домашний регион
Подмосковная Верея – маленький сонный городок, старательно
игнорирующий свой туристический потенциал. «Сонный» – наиболее
частое определение Вереи в рассказах путешественников. Одни
считают это достоинством, мол, город будто заснул во времена своего
расцвета, сохранив подлинную старинную атмосферу. Другие имеют в
виду сон летаргический, почти забытьё. Верно и то, и другое: Верея –
самый что ни на есть город контрастов.
бзор. Скажем сразу: к памятникам архитектуры относится Старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В числе достопримечательностей Вереи – остатки древнего кремля. Он был построен на высоком мысу между рекой и оврагами. Сам мыс имеет почти правильную овальную
форму, он был окружён земляными валами в четыре человеческих роста. Валы
частично сохранились, и с них открывается прекрасный вид на город. Интрига Вереи начинается уже на подъезде к городу – на высоком холме, над Протвой, над верхушками деревьев высится историческая, духовная, архитектурная
и смысловая доминанта Вереи – Христорождественский собор. Без него Верея
просто перестала бы быть собой. К нему и окружающим его древним земляным
валам в первую очередь стремятся попасть путешественники. Это просто: весь
четырехколёсный транспорт так или иначе прибывает
на центральную Советскую площадь перед старинными торговыми рядами, а оттуда к собору ведёт дорожка,
вымощенная брусчаткой XVII века.
Но в Верее интересно не то, что на виду, а то, что
скрыто. Поэтому знакомство с городом лучше начать
не с собора, а с краеведческого музея на той же Советской площади. Довольно редкий случай, когда экскурсия действительно предпочтительней самостоятельного изучения места. Если повезёт – экскурсию проведёт
лично Юрий Владимирович Комаровский – директор
местного краеведческого музея, уроженец Дальнего
Востока, давно влюбившийся в Верею.
Чуть ли не самое интересное в музейной коллекции –
фотографии старого города. Они, озвученные комментариями экскурсовода, помогают понять метаморфозы,
произошедшие с Вереёй за столетие, осознать, почему
так ценно то, что в городе сохранилось или было восстановлено. Иначе во время прогулки по городу возникнет
множество вопросов без ответа. Почему на крепостных
валах перед Христорождественским собором стоит копия берлинского памятника Воину-освободителю работы Вучетича? Почему на
постаменте памятника главному герою Вереи, гусарскому генералу Ивану Дорохову, прочитывается надпись «Рабочим нечего терять, кроме своих цепей»?
Почему отреставрированы только два верхних яруса соборной колокольни? Почему на могиле Дорохова, героя войны 1812 года, написано «Восстановлена в
1999 году»? Почему в Верее нет памятника Ленину или что за купола были видны за деревьями на подъезде к городу? А ещё наверняка захочется увидеть старинные дома – такие, как на наших фотографиях, или сохранившийся флигель
дома Стрепихеевых, где ночевал французский император Наполеон Бонапарт –
в общем, без знающего проводника многое останется за кадром.
Рассказ экскурсовода не только проясняет местные загадки, но и заставляет
работать воображение, задавать ещё больше вопросов. Тут и начинаются контрасты. Например, до революции Верея была самым крупным, а сегодня стала
самым маленьким городом Подмосковья при почти неизменном количестве
жителей. И этот статистический факт неожиданно вписывается в «сонную» ат-

О

мосферу городка, словно смирившегося со своей современной судьбой и не
желающего пробуждаться для более активной жизни. До революции Верея жила
торговлей, в основном посреднической, а на ярмарках славилась своим луком и
чесноком. В советское время Верея гремела на весь Союз – здесь начали производить первые советские джинсы под маркой «Верея». Сегодня на вопросы «Какой сувенир можно привезти из города? Где купить вкусный верейский лук или
чеснок? Что стало с производством джинсов?» можно получить неожиданный
ответ: «Какой сувенир? Обнинская селёдка. Ей-богу, очень хорошую привозят.
Овощи? Да нет, здесь уже никто давно ничего не выращивает… А что шьют?
Флаги, самые главные флаги страны. Но сувениров фабрика флагов не производит, хотя город просит…».
В старинных торговых рядах устроены самые обычные магазины; колоритных бабушек, продающих лук и чеснок из своих огородов, не видать, простенькие сувениры вроде магнитиков можно приобрести в том же краеведческом
музее и больше нигде, в «наполеоновском» флигеле устроен бар «Бородино», а
прогулка по городским улицам сулит скорее разочарование: никакой атмосферы старины в Верее не поддерживают, город живёт обычной провинциальной
жизнью.
А вот объяснение «сонной загадки» Вереи можно найти, пожалуй, в местной
природе. От Христорождественского собора с крепостных валов открываются
захватывающие виды на Заречье, городской район за рекой Протвой, а летняя
панорама с зареченских холмов на Протву, серебристые ивы, розовые поля
клевера и синеющие на горизонте леса вызывает чуть ли не слёзы гордости за
красоту родной природы. Воздух напоен такими ароматами разнотравья, что
в человеке пробуждается нечто вроде инстинкта пчелы (или просто ощущение
счастья и гармонии). Речка Протва всё ещё остаётся одной из чистейших в России – с высоты мостиков в прозрачной воде можно разглядеть стайки рыб, а
летом даже у подножья крепостных валов в самом центре города можно купаться и ловить рыбу. Правда, под строительство дачных участков осушают болота,
которые питают Протву, и река с каждым годом мелеет…
Вот она: спокойная, экологически чистая, старинная и прекрасная Верея –
дачное место. И, судя по габаритам некоторых загородных «резиденций», дачники здесь давно и непростые.
з истории. Впервые Верея
упоминается в летописях в середине XIV века – здесь происходили
бои с литовцами, которых вёл на Москву князь Ольгерд. Чуть позже Верея
стала оборонительным пунктом на
подходе к Москве. Собственно, само
слово «верея» обозначает
столбы, на которые крепились ворота. Верея была западными воротами Москвы.
В XVIII веке Верея
стал одним из крупных
ремесленно-торговых центров. Верейские товары покупали в Западной Европе, а
купцы заключали миллионные сделки. «Ремесло
в сем городе кожевенное,
сыромятное,
сапожное,
кузнечное и в лучшей доброте вяжут сети и невода,
чем сей город пред прочими в России и славится».
Важную роль сыграла
Верея в войне 1812 года.
Захватив Москву, французы построили в Верее
укрепления для защиты Смоленской дороги, по которой французской
армии доставлялись припасы. Командующий российскими войсками
фельдмаршал Михаил Кутузов приказал Изюмскому гусарскому полку,
которым командовал генерал-майор
Дорохов выбить наполеоновский гарнизон из Смоленска. Что и было сделано. Правда, потом французы снова
заняли Верею и, отступая, сожгли город. Иван Семёнович Дорохов был похоронен в подклете трапезной Рождественского собора. В городе имеется
памятник генералу Дорохову.

И

естные особенности. В
Верее нет гостиниц, переночевать можно только в пансионате «Акварели» по предварительному заказу.
В городе работают три заведения
общепита: кафе «Престиж», кафе
«Вояж» и кафе-бар «Бородино» во
флигеле дома, где в 1812 году останавливался Наполеон. «Бородино»
больше используется как банкетный зал, поэтому местные жители
рекомендуют либо «Престиж», либо
«Вояж» – оба в центре города, за
торговыми рядами.

М

де находится Верея. Расстояние от Москвы до Вереи – 95 км. Город расположен югозападнее Москвы на правом берегу
реки Протвы. До Вереи общественным транспортом можно добраться на междугородних автобусах. Из
Москвы, отправлением от м. Тушинская № 301, из Наро-Фоминска
№ 23, из Можайска № 35. На машине ехать по Минскому шоссе. На 85
км на указателе повернуть налево.
По материалам сайтов:
privetstrana.ru, strana.ru.
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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
Кованые изделия (от лестницы до
УСЛУГИ
подсвечника) любой сложности. Выезд

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; 8-925-364-5821.
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;
Людмила.

8-916-966-42-15,

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.

Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Тел.: 8-925-128-18-71.

Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

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.

Массаж. Расслабляющий массаж. Контрастная стоун-терапия.
Акция в ноябре! 20% скидки!

Тел.: 8-916-927-80-46.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.

Тел.: 8-915-083-34-68.

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!

Уз
Сантехнические работы. Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной воды,
отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.

Тел.: 8-985-724-55-05.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.

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.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Тел.: 8-905-500-88-49.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и
потолков.

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-

Штукатурка стен, шпаклёвка.
Потолки под покраску. Поклейка
плинтусов, выравнивание потолков. ламинат, гипсокартон. Плитка,
электрика, стяжка.

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.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

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.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-3324; 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.

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.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
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.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Тел.: 8-916-467-97-90.

Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и
предметов интерьера.

Гараж в районе ост. «Флотская»,
«Юбилейный-2», второй этаж. В собственности. Цена договорная.

Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-1958.

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 под ключ: штукатурка, шпаклёвка, гипсокартон, вагонка, сантехника, электрика. Межкомнатные двери, плитка и многое другое.
Ванная комната под ключ.

Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373.

Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои,
ламинат, сантехника, вся электрика.
Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.

Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.

Тел.: 8-905-778-36-39. Звонить в любое время.
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
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; 8-903-104-6628.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 5 по 11 ноября
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ОВЕН. Эта неделя станет для Овнов
довольно интересной. Вам могут открыться новые возможности, которые
приведут вас к новым горизонтам. Это
в большей степени время достижения
мудрости и период получения новых
знаний. Кроме всего прочего, вы получите возможность понять свой внутренний мир, а также окружающих. Вы
сможете легко понимать истинные намерения человека, зная, чем закончится
ваше общение. Поэтому будут хорошо
складываться любые союзы. Вы сможете
составлять планы и начинать подготовку к новой деятельности.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе должны произойти события, которые для Тельцов
будут иметь значимые последствия в
будущем. Эта неделя благоприятствует
любым начинаниям. В вас проснутся
способности диктатора. Хотя это будет
замечательно для продвижения своих
планов, однако может не совсем хорошо
отразится на вашей личной жизни. Вы
получите возможность влиять на окружающих, но не захотите этого делать и
упустите такую возможность. Многие из
вас даже предпочтут отдать важные решения в руки своей судьбе.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели у Близнецов будет довольно успешный период, что принесёт вам повышенное
внимание лиц противоположного пола.
У одиноких женщин есть хорошие шансы завести перспективное знакомство.
Может быть даже вы окажетесь перед
выбором, потому что будет несколько
вариантов – тут стоит полностью довериться своему сердцу. Также неделя станет благоприятной для тех, кто решил
выполнить все свои дела одним махом.
На этой неделе у вас не должно возникнуть никаких конфликтов.

РАК. В начале недели Раки будут
весьма активны. Если будете поступать
правильно, то перед вами откроется
множество возможностей, когда приближение к поставленной цели принесёт немало успехов. У вас может возникнуть только одна проблема – в голову
одновременно придут несколько идей
и различных планов. Все они могут вам
понравиться, все они заслуживают вашего внимания, но взяться за всё одновременно никак не сможете. Вы станете
перед выбором, и в этом будет основная
сложность.
ЛЕВ. У Львов на этой неделе возможны значительные перемены в личной жизни. Вам следует избавиться от
старых отношений, которые уже давно
изжили себя. Такой процесс крайне необходим вам, хотя и может быть достаточно болезненным. Это повлияет на
ваш эмоциональный настрой, поэтому гороскоп советует ненадолго уйти
в себя, чтобы разобраться в своём внутреннем мире. Но только совсем не значит, что вам требуется самоутешение,
вы должны сделать небольшое усилие
над собой, ваш внутренний голос даст
ценные советы. Разобравшись в себе, у
вас будет совершенно другой подход к
жизни.
ДЕВА. Эта неделя благоприятна Девам для развития своего внутреннего
мира или общения с человеком, который многому может научить вас. Почувствовав накопившиеся проблемы в
эмоциональной сфере, вы можете смело
обращаться к человеку, которому вы доверяете. Кроме того, сейчас возможны
благоприятные изменения в материальной сфере. У вас прибавится сил, чтобы
довести до логического завершения все
начатые дела и достичь запланирован-

По горизонтали: Антропофаг.
Сакраменто. Аверс. Рейд. Ёжик.
Апорт. Минёр. Рыжик. Бур. Клёш.
Шведы. Лето. Касьянов.
По вертикали: Таксометр. Уток.
Риджбек. Раек. Иуда. Коза. Крыс.
Мадам. Конев. Пискля. Нерон. Лён.
Бастр. Решето. Осётр. Шов.

ЧТ 05.11 ПТ 06.11 СБ 07.11 ВС 08.11 ПН 09.11 ВТ 10.11 СР 11.11

ных целей. На работе по достоинству
оценят ваши старания, вы можете рассчитывать на премию.
ВЕСЫ. На этой неделе Весов ожидает
повседневная суета и пустые хлопоты.
Хотя гороскоп предсказывает вам новые
горизонты и вам есть к чему стремиться
и как развиваться, однако всё это выглядит не так просто, как сначала может
показаться. На вас навалится множество
мелких и суетливых дел, будет взаимное непонимание – всё это станет вам
серьёзно мешать продвигаться к своим
целям. Чтобы вам не опустить руки в самый ответственный момент, звёзды рекомендуют держать под контролем свои
эмоции.
СКОРПИОН. Эта неделя станет благоприятной для Скорпионов, чтобы вы
смогли налаживать свои семейные отношения. Гороскоп рекомендует провести начало недели рядом с родными и
близкими, так как им нужны будут ваше
внимание и поддержка. В середине недели ваше вспыхнувшее чувство может
вовлечь вас в романтическое приключение. Только проявите осторожность,
чтобы не нарваться на неблагоприятные последствия таких похождений.
Чрезмерное увлечение способно принести вам большое разочарование.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели у Стрельцов может снизиться эмоциональный
уровень. Гороскоп советует вам найти
силы, чтобы осмотреться вокруг и убедиться, что ваша жизнь не так уж и плоха. К середине недели у вас получится
контролировать свои эмоции – тогда с
вас свалится груз усталости и пройдёт
апатия, дела начнут гореть в руках. Вы
накопите большой заряд энергии к концу недели, тогда к вам придут новые
идеи и новые планы. Вы должны сложить вместе накопленные позитивные
эмоции и силы и тогда точно сможете
многого добиться.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. В первые дни недели Козерогов может покинуть эмоциональный
настрой, поэтому вам придётся больше
руководствоваться велениями своего
разума. Кроме того, нужно попробовать взять под контроль свои эмоции
и начать активно действовать. Но если
вашему здравому смыслу будет тяжело
справиться с навалившимися проблемами и неприятностями, то гороскоп
советует обратиться за советом и помощью к человеку, которому вы доверяете.
Вторая половина недели станет благоприятной для духовных практик и накопления опыта.
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп советует Водолеям на этой неделе задуматься о течении своей личной жизни. Событий, как
всегда, будет слишком много, поэтому
существует риск того, что пресытитесь
отношениями, своей радостной жизнью
и можете начать смотреть по сторонам.
Звёзды советуют вам по-настоящему
ценить то, что имеете, а не гнаться за
чужим или чем-то просто новым. Вам
нужно не только наслаждаться, но и задуматься о развитии своих отношений,
об их необходимости в вашей дельнейшей жизни.
РЫБЫ. На этой неделе эмоции Рыб
будут развиваться в сугубо практической области. Вполне возможно, что вы
начнёте пользоваться чувствами окружающих для получения собственной
выгоды. Может быть вы будете давать
консультации на платной основе, или
использовать чужие эмоции в своих
эгоистических целях. Здесь сами можете решать, что вам интереснее и приятнее в данный момент, но именно от
этого вашего выбора будет зависеть, как
станут развиваться события для вас в
дальнейшем.
Подключайтесь
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. В рамках проекта «Мастер и
его ученики» представлена экспозиция
«Разные». Авторы работ: М.Г. Абакумов,
Татьяна Чувашева и Андрей Рогов.
По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей
и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа с элементами квестигры для школьников (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).
7, 14, 21 ноября. Просмотр фильмов –
участников V Коломенского открытого
фестиваля любительского кино «Место встречи» в Доме Озерова. Определение приза зрительских симпатий путём голосования. Начало в 14:00. Вход
свободный.
12 ноября. Году литературы в России
посвящается. Подведение итогов конкурса «Расскажи о своей национальной
культуре. Хоровод дружбы» и награждение победителей. Начало в 14:00. Вход
свободный.
12 ноября. КОНЦЕРТ «Вечер русского
романса». Исполнитель – Нина Конецкая
(г. Санкт-Петербург). Начало в 18:30.
19 ноября. Концертная программа «Букет цветов из Ниццы». В программе:
арии, сцены и дуэты из классических
оперетт, старинные русские романсы. Исполнители: солист Московской областной
филармонии Олег Калагуров (фортепиано), Лилия Морозова (сопрано). Начало в
18:30.
20 ноября. КОНЦЕРТ авторской песни
«Два дуэта». Исполнители: Мария Подвойская, Игорь Анохин, Игорь Тен и Татьяна Тен. Начало в 18:30.
21 ноября. КОНЦЕРТ русской музыки
«Золотые струны России». В программе: фантазии на русские темы, песни,
романсы, танцевальные мелодии, танго.
Исполнители: Екатерина Баканова (сопрано), Алиса Лебедева (домра), Алексей
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Николаев (балалайка), Кирилл Семенцов
(аккордеон). Руководитель Людмила Георгиевская. Начало в 17:00.
22 ноября. Документальный СПЕКТАКЛЬ «Я буду ждать тебя вечно...».
Подготовлено молодёжным коллективом
«МыМ», Ногинский камерный театр. Начало в 14:00
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы
России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 12 ноября. ВЫСТАВКА живописи
«Пространство. Время. Человек» народного художника России В.С. Пименова.
14 ноября. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ «Свет, дождь, снег» Владислава Татаринова. Начало в 16:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Фотолокации. Предварительная
пись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

за-

«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.

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).

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
5 ноября. ВЕЧЕР романса на стихи русских поэтов «Унеси моё сердце в звенящую даль». Исполнитель Фарида Белова.
Начало в 18:00.
7 ноября. Открытие ВЫСТАВКИ фотоклуба «Лад». Начало в 14:00.
По 8 ноября. «Малоярославецкий
край глазами художников». По итогам
международных пленэров художников
России, Белоруссии и Украины.
12 ноября. Открытие ВЫСТАВКИ «Традиция и современность» художников
Коломенского отделения ВТОО «Союз
художников России» (живопись, графика,
ДПИ). Начало в 15:00.
17 ноября. Вечер «Песня – моя
жизнь», посвящённый заслуженной артистке РСФСР Майе Кристалинской. Начало в 18:00.
20 ноября. Вечер «Любить по-русски».
Встреча с поэтом, членом Российского
союза писателей Натальей Евстигнеевой.
Начало в 18:00.
24 ноября. Вечер духовной книги «Свет
под книжной обложкой» из коллекции
Коломенской духовной семинарии. Начало в 17:00.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Клуб знакомств «Две надежды». Подробности по тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
До 30 ноября. Персональная ВЫСТАВКА Ирины Зимнуховой «Жизнь прекрасна».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
Тел. 615-86-68.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

8 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Е. Шварц
«Золушка» (по сказке Ш. Перро). Начало
в 12:00. Постановка Ю. Шафранской.
14 ноября. Благотворительный КОНЦЕРТ в помощь фонду «Подари жизнь».
Сбор средств в пользу детей с онкологическими заболеваниями. Начало в 16:00.
14 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Василий Сигарев «Любовь и Боль» (шутка
в одном действии). Начало в 18:00. Реж.
Н. Крапивин.
21 ноября. СПЕКТАКЛЬ «О Емелелодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» детского театрального коллектива «Сказка».
Начало в 12:00. Реж. О. Зиновьева.
21
ноября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
А.Н. Островский «Волки и овцы» (комедия в двух частях). Начало в 18:00. Реж.
Н. Крапивин.
22 ноября. Группа Стаса Намина «Цветы». Начало в 17:00.
25 ноября. «Час ZERO». Ансамбль камерной музыки «Mobilis». Начало в 19:00.
26 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ
«Мамин день» творческих коллективов.
Начало в 18:00. Вход свободный.
29 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Е. Шварц
«Красная Шапочка» (музыкальная сказка для детей школьного возраста). Начало
в 12:00. Реж. Н. Крапивин.
Билеты на спектакли КНТ можно приобрести в ДК по будням с 10:00 до 16:00 или
за час до начала представления.
11 декабря. СПЕКТАКЛЬ «Невеста напрокат» (Борис Клюев, Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина,
Вячеслав Гуриев, Мария Добржинская).
Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические и

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
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МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Центральный
выставочный зал
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по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца. Тел. 616-52-31.

20 ноября. КОНЦЕРТ «Мамина улыбка» творческих коллективов ДК, посвящённый Дню Матери (зрительный зал).
Начало в 18:00. Вход свободный.
27 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ «40
лет – полёт нормальный», посвящённый празднованию 40-летия со дня образования ДК (зрительный зал). Начало в
18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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