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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Новая губернаторская программа
стартовала в нашем городе

Подводная лодка
«Краснодар» с дизельгенератором производства
ОАО «Коломенский завод»
вошла в состав ВМФ России

образование
3 ноября в рамках губернаторской
программы модернизации школ
Подмосковья состоялась закладка
фундамента для будущего нового
корпуса школы № 14.
того события ждали давно, потому что школа находится в
густонаселённом районе, в ней
учатся более 1100 детей. Часть из них –
во вторую смену. Ещё несколько лет
назад был сделан проект пристроя, рассчитанный на 100 учебных мест. В новом здании площадью 2000 квадратных
метров, оборудованном по системе «доступная среда», разместятся несколько
современных учебных классов, спортивный и танцевальный залы. Сейчас, в
связи с введением трёх часов в неделю
уроков физкультуры, бывает, что иногда
в спортзале занимается сразу два класса, и это не противоречит санитарным
нормам, но всё же не очень удобно.
В новом корпусе будут учиться классы начальной школы, что позволит в
основном здании освободить несколько
аудиторий и перевести школьников на
учёбу в первую смену.
На торжественной линейке, посвящённой закладке фундамента, при-
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сутствовали учащиеся первого и одиннадцатого классов, учителя, строители,
представители администрации.
Руководитель администрации города В.И. Шувалов поздравил всех с этим
событием:
– Сегодня знаменательный день, мы
начинаем большую работу по строительству и переоснащению школ города.
Это губернаторская программа, и в следующем году планируем начать строительство двух новых школ, одна
из которых будет расположена в Колычёве, другая – в центральной части города. Сейчас
здесь находится представитель
генерального подрядчика, генеральный директор ООО «Монолитинвест» Г.Б. Виноградов.
Я хочу пожелать ему и всему
коллективу работать очень ответственно. Строительная организация уже имеет опыт возведения социальных объектов в
нашем городе: детского сада и

бассейна. Эта работа также очень важна.
К сентябрю следующего года мы ожидаем, что наши юные коломенцы будут
учиться здесь. Поздравляю весь коллектив школы, директора, учащихся с началом стройки. С этого момента началась
новая программа в нашем городе: мы
будем возводить новые школы и модернизировать уже существующие.
На строительство пристроя из муниципального бюджета будет выделено 86
миллионов рублей. Помимо возведения
новых учебных заведений, как сказала начальник управления образования
Т.В. Старателева, планируется строительство ещё двух пристроев: к гимназии № 2 и к школе № 21. В последней
есть возможность даже возвести новую
школу небольшой наполняемости.
В конце торжественной линейки в
небо взмыли шары, как делается всегда
в этой школе 1 сентября, как символ желаний, которые непременно сбудутся.

Интернет-ресурс «Добродел»
работает в полном режиме
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ГУ-УПФР № 14 по Москве
и Московской области
продолжает принимать
заявления на предоставление
единовременной выплаты
из средств материнского
капитала
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Транспортное средство
продано, а налоги и штрафы
продолжают приходить...
Интервью с заместителем
начальника Межрайонного
регистрационноэкзаменационного отдела
№ 2 ГУ МВД России по
Московской области по
г. Коломне А.Г. Шалимовым
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Земляки. Заслуженный
работник физической
культуры Российской
Федерации В.В. Макеев
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Детский уголок.
Самбо – один из видов
современных боевых
искусств. А что ты ещё
знаешь о нём?

11

TV-ПРОГРАММА
с 16 по 22 ноября

Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
тел.: 616-11-43
2 этаж (напротив парка Мира)
8-909-920-02-37

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
www.cbi3.com, e mail: sales@cbi3.com
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В понедельник, 8 ноября, руководитель

городской администрации В.И. Шувалов сообщил участникам еженедельного оперативного совещания в городской администрации, что 3 ноября на должность заместителя
руководителя городской администрации –
начальника Управления по предпринимательству, инвестиционной деятельности, потребительскому рынку и услугам назначен
Д.А. Шаталов, ранее работавший председателем Коломенского городского комитета по
управлению имуществом и земельным отношениям. Исполнять обязанности начальника Управления имуществом и земельным
отношениям (в эту структуру преобразован
комитет) будет И.Б. Субботин, ранее работавший, заместителем председателя Коломенского городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

 Доходы бюджета городского округа Коломна за 10 месяцев составили 3498,4 млн
руб., в то время как расходы – 3481 млн руб.
 В поликлинике № 1 и женской консультации № 1 на улице Малышева будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим
в функционировании этих подразделений
произойдут изменения. Так, в 1-й поликлинике несколько врачей временно будут вести приём в других кабинетах этого же здания. Информацию уточняйте в справочной
поликлиники. Что касается женской консультации, то её специалисты будут вести
приём в женской консультации № 2 на улице
Весенней, а также в дневном стационаре поликлиник № 2 и № 3. Вся необходимая информация находится на сайте Коломенской
ЦРБ www.crb-kolomna.ru.
 В течение первой недели ноября 956 ко-

ломенцев заболели ОРВИ. Это на 128 больных меньше, чем за последнюю неделю
октября. Ещё 17 человек в ноябре заразились
острой кишечной инфекцией. Но медики,
прежде всего, бьют тревогу в связи с небольшим количеством граждан, привитых против гриппа, период эпидемии которого неумолимо приближается. Всего 17,5 процента
жителей города пока что обезопасили себя
от этой болезни. Особенно мало привитых
среди детей, которые, как показывает практика, обычно и являются наибольшей составляющей среди контингента заболевших
гриппом. Между тем бесплатная вакцина,
поступившая в Коломну в полном объёме,
израсходована только на 83 процента. Что
касается вакцинации населения по месту
работы, то за счёт предприятий обезопасили
себя против заразной болезни всего-то около 800 человек.

 По сведениям Центра занятости насе-

ления уровень безработицы в Коломенском
регионе составляет 0,56 процента от трудоспособного населения, в то время как в среднем по Московской области – 0,67. При этом
ЦЗН располагает сведениями о наличии 600
свободных рабочих мест на предприятиях
и в организациях Коломны и Коломенского
района. Между тем с начала месяца 22 человека, из них пять уволенных по сокращению
штатов, пополнили очередь за пособием и
подходящей работой. Всего в этой очереди
427 безработных.

Внимание!

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Закон
РФ «О средствах массовой информации» и
Федеральный закон «О связи» и Приказа
Министерства Связи и Массовых Коммуникаций от 1 сентября 2015 года № 325
«Об утверждении условий соблюдения
последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов» с 10 ноября изменился
частотный план сети связи телевещания
и техническая нумерация телеканалов.
Поэтому некоторые телеканалы изменили
свои номера в сетке телевещания. Перенастройку телеприёмников производить
необязательно. Справки по тел.: 616-50-00.
Группа компаний «Гарантия».
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Еженедельный контроль
важно
Перинатальный центр в Коломне – один из
трёх возводимых сегодня в Подмосковье и
находящихся на личном контроле губернатора
региона А.Ю. Воробьёва. Месяц назад
руководитель региона сам побывал на объекте,
а 31 октября на стройплощадку приехал министр
строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов.
адача – завершить монолитные работы и сделать
так называемый тепловой контур до конца года,
чтобы беспрепятственно приступить к внутренней отделке. Погода пошла навстречу строителям – потому по
темпам работы они в установленный график монолитных работ укладываются. Подача тепла в корпус А намечена на 20 декабря, затем с разницей в неделю – и в
остальные корпуса. Месяц назад планы стояли такие же,
но ситуация, по словам С.А. Пахомова, была менее радужная. Сейчас на объекте работают 310 человек, увеличено
количество техники. К 20 декабря рабочие должны войти
в график строительства перинатального центра.
Максимально увеличить штат рабочих до 700–800 человек планируют к стадии отделочных работ. На сегодня нет необходимости в таком количестве рабочих рук.
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Строители справляются с подготовкой к внутренней отделке и прокладке внутренних инженерных сетей.
В перинатальном центре, помимо всех отделений и переходов, будут и 22 лифтовые шахты. На данный момент
идёт их заливка. Работа практически филигранная – лишний сантиметр – и всё насмарку.
Как заявил Пахомов, контроль за строительством перинатального центра был и будет еженедельным.
Напомним, что перинатальный центр строится в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы в Московской
области, а срок его сдачи намечен на второй квартал 2016
года.
Помимо строительной площадки, С.А. Пахомов побывал и в Многофункциональном центре. Министр побеседовал с руководителями и работниками Центра, посмотрел, какие условия предоставлены здесь посетителям и
рассказал о планах, касающихся перспектив дальнейшего
развития МФЦ. Так, во-первых необходимо нивелировать процент отказов по некомплектности документов
(сейчас он составляет 10%), а также полностью уйти от бумажных носителей, перейдя на электронный вид подачи
документов.
В целом же, как отметил министр, в части организации
работы Многофункционального центра в Коломне замечаний нет.
Валерия ДУБОВА.

Подводная лодка «Краснодар»
вошла в состав ВМФ РФ
оборонка
5 ноября 2015 года в ОАО «Адмиралтейские верфи» в СанктПетербурге состоялась торжественная церемония подъёма
Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке
«Краснодар» проекта 636.3.
церемонии принял участие
начальник Управления кораблестроения Главного командования
ВМФ России контр-адмирал Виктор
Кочемазов.
– Лодка завершила все испытания, подтвердила технические характеристики, – отметил в ходе церемонии генеральный директор ОАО
«Адмиралтейские верфи» Александр
Бузаков.
Подводная лодка «Краснодар» –
четвёртая в серии, строящейся в ОАО
«Адмиралтейские верфи» для ВМФ
РФ, заложена в феврале 2014 года, в
апреле 2015 была спущена на воду.
Все шесть кораблей серии названы
в честь городов, носящих почётное
звание «Город воинской славы».
Главная силовая установка подводных лодок проекта 636.3 выполнена на базе дизель-генераторов 30ДГ
(6ЧН30/38) мощностью 1500 кВт производства ОАО «Коломенский завод».
Дизель-генераторы
обеспечивают
жизнедеятельность субмарины в

В

надводном положении и при погружении до 6 метров, а также зарядку
аккумуляторных батарей.
Дизель-электрические подводные

лодки модифицированного проекта
636.3 разработки Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» имеют более высокую, по
сравнению с предыдущими модификациями, боевую эффективность,
что обеспечивается оптимальным
сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей,
новейшим инерциальным навигаци-

Наш паровоз вперёд лети,
в Свияжске остановка
это интересно
21 октября в посёлке Нижние Вязовые (станция Свияжск)
Зеленодольского района в рамках Года парков и скверов
в Татарстане торжественно открылся парк, на территории
которого установили грузовой магистральный паровоз серии
Л № 4519, выпущенный на Коломзаводе в 1952 году.
ервый паровозный гудок прозвучал на станции Свияжск
121 год назад. До открытия железнодорожной ветки Казань – Зелёный Дол – Свияжск жители Казани

П

добирались до Москвы пять-шесть
дней. С вводом железнодорожного
сообщения доехать до Москвы стало
возможно за 54 часа. И в этом сыграл
свою роль коломенский паровоз.

онным комплексом, современной автоматизированной информационноуправляющей системой, мощным
быстродействующим
торпедноракетным вооружением. За свою
скрытность лодки этого проекта получили в НАТО неофициальное название «чёрная дыра».
Данный проект с учётом всех модификаций является одним из крупнейших по количеству построенных
субмарин в истории мирового кораблестроения. В общей сложности для
отечественного флота и на экспорт
было построено более шестидесяти
ДЭПЛ, в настоящее время входящих в
состав ВМС многих стран мира.
По информации сайта
www.kolomnadiesel.com.
Фото с сайта.

Серия Л – массовый советский паровоз с осевой формулой 1-5-0. «Лебедянка» или «Лебедь», как ласково
называли его в честь главного конструктора Льва Лебедянского, разгонялся до 80 км в час. Разработан нашими конструкторами в 1945 году и
выпускался по 1955 год. В серию он
пошёл в 1947 году с литерой П – «Победа», но позднее был переименован
в Л. Мощность паровой машины – 2,2
тыс. л.с. Всего было выпущено более
4000 паровозов такого типа, это были
последние советские паровозы.
Установленный в Нижних Вязовых
паровоз использовался на линиях
Горьковской железной дороги и до
недавнего времени стоял на станции
Лянгасово (Кировская область).
Наш корр.
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Ар т ри т и а р т р о з : к а к с о х р анить сустав?
По разным данным, артроз наблюдается у каждого десятого или
даже каждого пятого человека на
планете. Артриты встречаются
реже, однако и они способны серьёзно ограничить радости жизни.
Риск возникновения заболеваний
суставов возрастает после сорока
лет – в том возрасте, когда хочется
так многое успеть, а боль и тугоподвижность сустава делает человека
похожим на Железного Дровосека!
Со временем становится сложно
заниматься даже обычными, повседневными делами, и, в конце
концов, болезнь, если её не остановить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном
суставе

Суставы ежедневно подвергаются
большим нагрузкам. Для защиты от трения суставные головки костей выстланы
хрящом – плотной, скользкой тканью.
С возрастом хрящ всё меньше защищает головки костей от трения, сустав
воспаляется и начинает болеть, а затем
появляются костные выросты, ограничивающие его подвижность, – развивается артроз. При артрите на первый
план выходит воспаление, а итогом
также может стать разрушение сустава.
В этом случае, как думают некоторые,
остаётся два выхода: конец активной
жизни или операция по замене сустава
на искусственный.
Однако и оперативное лечение не всег-

да гарантирует улучшение. Даже успешная операция – это долгий восстановительный период и возможное развитие
осложнений. Кроме того, около половины
пациентов с механическими суставами
всё равно продолжают испытывать боль
и ограничение в движениях. А через 5–10
лет приходится снова проводить не менее
сложную операцию по замене изношенного эндопротеза. Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав даёт
консервативное лечение, основой которого является магнитотерапия. Она
входит в стандарт лечения заболеваний
суставов.
Магнитотерапия с использованием
аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД
способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта, а также улучшению подвижности сустава. Это происходит потому, что магнитотерапия
даёт возможность усилить действие лекарств, снизить их дозы и ускорить выздоровление. Часто магнитотерапия является единственным средством, когда
противопоказаны другие виды лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах, так и в домашних условиях, не требуя каких-либо
специальных знаний или навыков по
обращению, и пользуется абсолютным
доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, улучшить усвоение лекарственных
средств, что даёт возможность уменьчтобы:

устранить боль,
снять воспаление

и отёк в области
сустава,
уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
снизить утреннюю скованность
движений,
увеличить дальность безболезненной
ходьбы,

шить их дозу,

предотвратить

рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

АЛМАГ даёт возможность жить так,
чтобы не было мучительно больно за
годы, напрасно отданные артрозу и артриту. Живите без боли!
(Печатается на правах рекламы.)

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля Алмаг-01

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

Держим курс на доступные цены!
Приобретайте Алмаг-01 по выгодной цене
с 1 по 30 ноября в Коломне

 8 (496) 614-46-79
Адреса других точек продаж в Коломне уточняйте

по тел. 8-800-200-01-13 или на сайте

www.elamed.com

Также приобретайте аппараты марки ЕЛАМЕД с завода, оформив заказ по адресу:
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, Компания Еламед
(ОАО «Елатомский приборный завод»), ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Закон против чёрных археологов
ВАЖНО
Летом этого года вступили в силу некоторые положения Федерального
закона № 245 в части пресечения незаконной деятельности в области
археологии. Изменения были внесены в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Уголовный кодекс. В соответствии с данными
изменениями все объекты археологического наследия, а также все
археологические предметы, залегающие на поверхности земли, под
землёй и водой являются собственностью государства.
акон гласит: «В соответствии с
данными изменениями физические
и юридические лица, владеющие
археологическими предметами, не вправе
отчуждать данные археологические предметы, за исключением случая передачи их
государству, передачи по наследству. По
своему усмотрению можно распоряжаться археологическими предметами в случае
получения в собственность путём законного ввоза археологических предметов на
территорию Российской Федерации. Физические и юридические лица, владеющие
на день вступления в силу настоящего
Федерального закона археологическими
предметами вправе, помимо передачи их
государству и передачи по наследству,
отчуждать указанные археологические
предметы при условии включения указанных археологических предметов не позднее
1 сентября 2016 года в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации».
Разъяснить новые нормы закона мы
попросили заместителя прокурора города Коломны Л.Н. Сиротинину.
– Лариса Николаевна, что значит отчуждать археологические предметы?
– Это продавать их, дарить, передавать по наследству.
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– А если всё-таки сделать это без
внесения в реестр?
– За данные действия предусмотрена
административная ответственность, так
как это незаконный оборот археологических вещей и он наказывается в административном порядке: для граждан штраф
от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией
предметов, для должностных лиц от 20 до
50 тысяч, для юрлиц от 300 до 800 тысяч
рублей. По закону, если у кого-то на руках,
допустим, находятся монеты или другие
археологические предметы, то владельцы
должны до 1 сентября 2016 года включить
их в реестр Музейного фонда РФ либо в реестр негосударственного Музейного фонда. То есть владельцы решают: передать
предметы в музей, либо оставить у себя,
но распоряжаться ими смогут с большими
ограничениями. Все археологические находки надо зарегистрировать и подтвердить их легитимное приобретение.
– А как можно зарегистрировать
уже имеющиеся в наличии археологические вещи?
– Надо провести экспертизу, которая
даст заключение, что это действительно
археологическая вещь, а затем зарегистрировать её в реестре Роскультуре. На это отводится время до 1 сентября 2016 года.

– Так как у нас город исторический,
много археологических вещей хранит
земля, каким образом этот закон касается Коломны?
– Проведение каких-либо археологических работ возможно только по
специальному разрешению – открытому листу, за нарушение предусмотрена
административная и уголовная ответственность. Применение технических
средств, под которыми подразумеваются всевозможные радары, металлоискатели, землеройные машины – это тоже
правонарушение. В случае, если в результате поиска и изъятия археологических
предметов был повреждён или разрушен культурный слой, следует уголовная
ответственность, также если такие же
действия были совершены в границах
территории, уже поставленной на учёт в
качестве объекта культурного наследия,
или если действия совершены с помощью специальных технических средств,
или лицом, использовавшим своё служебное положение, либо группой лиц по
предварительному сговору, такое деяние
наказывается штрафом в размере до 500
тысяч рублей или лишением свободы на
срок до 6 лет. В конце октября состоялась лекция в МУ МВД «Коломенское»,
в которой принял участие директор Коломенского археологического центра
А.С. Сыроватко. На лекции сотрудникам
полиции были разъяснены законы и специальные вопросы, касающиеся привлечения к административной и уголовной
ответственности при проведении несанкционированных
археологических
работ. Теперь у нас появилась возможность привлекать чёрных копателей к
ответственности.
– Спасибо за разъяснения.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Интернет-ресурс
«Добродел»
заработал
в полном режиме
ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН
С 1 ноября интернет-ресурс
«Добродел» заработал в
полном режиме. С помощью
портала пользователи смогут
сообщать уполномоченным
органам о наличии тех или
иных проблем, дополнив
заявления при необходимости
фотографиями.
апросы от жителей принимаются по 80 категориям,
далее они автоматически направляются в профильное ведомство
Московской области. Нормативный срок рассмотрения поступающих запросов составляет 8 дней.
Для того чтобы направить обращение, нужно пройти процедуру регистрации на сайте проекта
vmeste.mosreg.ru или через мобильное приложение. Пользователя попросят ввести имя, фамилию, пароль и адрес электронной почты.
Затем вам на почту придёт письмо, чтобы подтвердить регистрацию. После этого нужно лишь войти с помощью указанного адреса
электронной почты и пароля в
приложение или на сайт проекта
«Добродел».
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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4 ОБЩЕСТВО
Большая проблема
маленькой нужды

Уз
десятка лет. Вопрос поднимался не раз.
Что мешает их отремонтировать, мы
узнали в городской администрации.
Там пояснили, что арендатор парковых
площадей – компания «Карусель Коломна», которая и должна стать инвестором ремонта туалета. Правда, в планах
отремонтировать только один: тот, что
находится около танцплощадки. Как сообщили в городском Управлении имуществом и земельными отношениями,
отремонтировать должны были ещё в
этом году, но финансы ушли на модернизацию аттракционов. Теперь к работам приступят весной 2016 года.

ПРОБЛЕМА
В городе не хватает общественных туалетов. На это жалуются и сами
жители, и гости города, для которых проблема ещё актуальнее. Вопрос,
конечно, деликатный. И обсуждать его открыто и при всех у нас както не принято. А потому кто-то решает проблему за деревом, кто-то
под кустом. Между тем об уровне цивилизованности общества судят
именно по туалетам. Куда бежать, когда совсем невтерпёж, и где в
Коломне появятся новые туалеты – выяснял наш корреспондент.

Как должно быть
На каждые 500 человек в России положена одна общественная уборная.
Градостроительные и санитарные нормы не менялись ещё с советских времён (Санитарные правила устройства
и содержания общественных уборных
утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР
19 июня 1972 г., № 983–72). Не трудно
подсчитать, что для нашего города с населением почти 150 тысяч человек туалетов должно быть как минимум 300.
Радиус обслуживания общественных
туалетов не должен превышать 500–700
метров.

Что на деле
Общественные уборные, а уж тем более цивилизованные, в городе можно
сосчитать по пальцам. Если не брать в
расчёты вокзалы, учреждения, торговые
центры, общественный туалет в Коломне
один. Расположен он на парковке туристических автобусов в районе Коломенского кремля. Появился туалет по ини-

Внимание
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и
Московской области сообщает,
что продолжает принимать
заявления на предоставление
единовременной выплаты в
размере 20 тысяч рублей из
средств материнского капитала.
а период с мая по ноябрь 2015
года Управлением принято 2555
заявлений. По ним выплачено средств
на сумму более 44 млн рублей.
Воспользоваться правом получения
единовременной выплаты могут все
семьи, которые получили или получат
сертификат на материнский капитал по
состоянию на 31 декабря 2015 года и не
использовали всю сумму материнского
капитала на основные направления расходования капитала.
При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо
подать не позднее 31 марта 2016 года.
Подать заявление могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, банковскую
справку о реквизитах счёта, на который
в двухмесячный срок единым платежом
будут перечислены 20 тысяч рублей или
сумма остатка на счёте владельца сертификата, если она составляет менее 20
тысяч рублей. Эти деньги семьи смогут
использовать на повседневные нужды.
За период с января 2007 по ноябрь
2015 года в ГУ-УПФР № 14 по г. Москве
и Московской области выдано 6678 сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
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циативе фонда «Коломенский Кремль»,
а обслуживает его МУП «Спецводхоз».
Функционирует он второй год. Платный,
но зато в него приятно войти, всё чисто и
аккуратно. Открыт туалет ежедневно с 9
утра до 9 вечера. К тому же приспособлен
для инвалидов-колясочников.

Где ещё
Бесплатный оборудованный туалет
есть и на территории краеведческого
музея.
Пускают туристов и горожан в туалеты
и другие музеи, выставочные залы, культурные центры. Туалетом можно воспользоваться в храмах, в любом ресторане или кафе. Но зачастую люди просто
стесняются зайти по малой нужде в такие места. Другое дело когда туалет, что
называется, официальный. С табличкой.
Такой есть на автостанции «Старая Коломна». Работает до полуночи.
Ещё один общественный туалет
планируют открыть рядом со сквером
им. Зайцева. Правда когда – пока не
известно. Ведутся переговоры между

городским Управлением имуществом и
земельными отношениями и собственником территории.

Парк мира
Здесь ситуация с туалетами критическая. По сути, туалета нет. Летом установили специальные синие кабинки –
биотуалеты. Правда тот, что ближе к
фонтану, закрыт на замок, а те, что расположены на территории аттракционов,
работают только во время работы самих
аттракционов. Популярностью у гуляющих, особенно с детьми, они не пользуются. «Зайти туда невозможно, лучше в
кусты или терпеть», – жалуется молодая
мама с ребёнком.
А медики в свою очередь предупреждают, что терпеть нельзя. Это пусковой механизм ряда заболеваний. Для
отчаявшихся искателей туалетов в парке Мира есть кафе, в туалет которого,
как нас заверили работники общепита,
пускают.
А ведь в этой зоне отдыха есть два
здания, бывшие общественные туалеты, которые ждут ремонта уже более

Город начинается
с вокзала
На железнодорожной станции Коломна долгожданная уборная появилась. На железнодорожном вокзале в
Голутвине туалет работает с перебоями.
Часто приходят жалобы на то, что он закрыт. Сейчас туалет снова открыли, но
расписания как такового нет. К счастью,
после реконструкции станции, которая
завершится до конца года, здесь появится новый современный туалетный
комплекс. Об этом сообщил начальник
департамента по связям с общественностью компании «Центральная ППК»,
которая проводит работы.

Постскриптум
Вряд ли в Коломне когда-нибудь будет 300 положенных туалетов. А может,
просто изменятся государственные
нормы. Но, помимо количества и доступности расположения уборных, важен ещё и комфорт. Ведь состояние, в
котором общество содержит свои туалеты, характеризует его уровень культуры.
Инна МАРКОВА.

Бывшая ветклиника обрела владельца
облик города
20 октября в ОАО «Российский аукционный
дом» состоялись торги по продаже имущества
Московской области в рамках реализации
прогнозного плана приватизации имущества в
текущем году. На аукционах было реализовано три
лота, в числе которых имущественный комплекс в
Коломне по ул. Льва Толстого, д. 24.
то здание бывшей ветеринарной больницы, работавшей до начала XXI века. Точная дата постройки не
известна, но вполне возможно, что именно в этом здании
работал ветеринаром отец писателя Бориса Пильняка, Андрей Иванович Вогау, выходец из немцев-колонистов Поволжья. Семья Вогау жила неподалёку на Посаде, на улице
Полянской.
В последние годы здания комплекса сильно обветшали, во
дворе скопилось много мусора. Приватизация должна решить
проблему заброшенных зданий в Подмосковье, кроме этого,
это хорошее подспорье для бюджета Московской области.
Заместитель министра имущественных отношений Московской области Вячеслав Имангулов сказал: «Необходимо
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отметить, что все объекты, реализованные на аукционах
ОАО «РАД», были выявлены Минмособлимуществом в ходе
инвентаризации областного имущества, начатой в 2013
году. По результатам комплексной инвентаризации было
установлено, что эти объекты не использовались в хозяйственной деятельности, а часть из них уже находилась в
неудовлетворительном состоянии. От реализации данных
объектов в бюджет Московской области поступят средства в
размере свыше 8 миллионов рублей».
Наш корр.

Хроника происшествий
По сводкам отдела надзорной деятельности по Коломенскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Московской области,
на территории города и района за прошедшую неделю произошло 5 пожаров.
30 октября поступило сообщение
о загорании двухэтажного дачного
дома, расположенного в садовом товариществе в Песках. В результате
пожара дом сильно обгорел внутри,
2-й этаж обрушился. Причина пожара
устанавливается.
31 октября в 03:17 тревожный звонок поступил из села Чанки: загорелась
частная баня. Несмотря на все усилия
пожарных подразделений строение
сгорело полностью. Причиной бед-

ствия стала неисправность печного
отопления.
4 ноября случился пожар в одном из
домов деревни Грайвороны. К моменту прибытия пожарных подразделений
дом горел открытым огнём, кровля и
перекрытия обрушились. Причина пожара устанавливается.
5 ноября произошло возгорание
дачного домика в Туменском. К моменту прибытия брандмейстеров строение горело по всей площади, кровля
обрушилась. Дом частично разобран.
Причина пожара устанавливается.
8 ноября в 03:38 поступило сообщение о загорании сразу двух автомобилей, припаркованных во дворе дома
№ 82 по проспекту Кирова. К моменту

прибытия пожарных подразделений
два автомобиля горели открытым огнём по всей площади. В результате
пожара оба транспортных средства
сгорели полностью. Причина пожара
устанавливается...
Уважаемые коломенцы!
Начался отопительный сезон, а с его
наступлением увеличивается число пожаров в жилом секторе. Помните! Неправильное устройство и эксплуатация
отопительных печей и дымоходов, нагрузка на электросети и нарушение при
эксплуатации электронагревательных
приборов – основные причины, которые могут привести к трагедии.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
«Воздух, окружающий наше тело,
может быть причиной здоровья и
нездоровья», – утверждал Авиценна.
Корр.: Наталия, здравствуйте. Продолжая нашу беседу о пользе и безопасности турманиевой керамики, чем
ещё полезен этот сплав?
Н.Г.: Для начала хочется напомнить,
что человек может прожить без еды до
6 недель, без воды – до 3 дней, а вот без
воздуха – всего 3 минуты. Но, если говорить о долгой и счастливой жизни без
болезней, то здесь очень важно отметить, какой воздух лучше вдыхать.
Корр.: Какой же воздух более полезен
для здоровья и почему?
Н.Г.: Надо ли кого-нибудь убеждать
в целительных свойствах морского или
лесного воздуха? Целебность его объясняется содержанием большого количества кислорода и особых лёгких или
отрицательных аэроионов. Такой воз-

дух не содержит вредных примесей и
бактерий, поэтому он оказывает благотворное влияние на организм.
Корр.: Если речь зашла о полезных
аэроионах, значит ли это, что турманиевая керамика способна их выделять?
Н.Г.: Совершенно верно! Изделия
НУГА БЕСТ используют даже круглосуточно в качестве ионизатора воздуха, создающего особый микроклимат в
доме. Сегодня одними из самых коварных убийц являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Ионизация –
эффективное средство предупреждения
данных заболеваний. Дело в том, что ионизированный кислород очень хорошо
обогащает кровь и, самое главное, укрепляет стенки сосудов, снижая уровень
образования холестериновых бляшек и

стимулируя процесс растворения тромбов. Улучшается «текучесть» крови и
лимфы, что убирает застой и отёки.
Корр.: Как получить ионизацию?
Н.Г.: Всё очень просто. Турмалин
проявляет свои свойства даже при небольшом нагревании. Крупные изделия
снабжены удобным пультом управления. При нагревании поверхности турманиевой керамики возникают электрические заряды, которые и вызывают
ионизацию воздуха.
Корр.: Не будет ли это затрачивать
большое количество электроэнергии?
Н.Г.: Ни в коем случае! Учёные-разработчики предусмотрели этот момент. Некоторые наши посетители думают, что,
допустим, в ковриках к каждому турманиевому диску подходят электрические
провода и нагревают их. Это не так! Используются новейшие безопасные лёгкие материалы, из которых изготовлена
нагревательная сетка. Именно от неё набирает тепло каждый турманиевый диск
и передаёт нам свои свойства. А есть так-
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же мелкие изделия, такие, как браслеты,
ожерелья, стельки и модные шарфики с
турманиевыми вставками, которые мы
носим. Так они нагреваются от тела и работают на благо нашего здоровья.
Корр.: Кому нельзя и можно использовать изделия НУГА БЕСТ из турманиевой керамики?
Н.Г.: Людей, которым «нельзя» не существует! Можно и нужно всем. Большинство из нас проводит до 90% времени
в закрытом пространстве и лишает себя
отрицательных ионов кислорода. Это
становится причиной утренней разбитости, головных болей и плохого настроения. Приводит к ослаблению иммунитета, к развитию серьёзных хронических и
онкологических заболеваний. Усваиваться организмом может только ионизированный кислород, поэтому ионизация
воздуха – это актуальная тема для всех
людей, кто хочет быть здоровым.
Остерегайтесь подделок!
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

Если вы продали транспортное средство,
а налоги и штрафы продолжают приходить…
интервью
С 15 октября 2013 года вступил в силу новый Административный регламент исполнения государственной услуги
по регистрации транспортных средств. Регламент утверждён приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605,
зарегистрированным в Минюсте России 27 сентября и официально опубликованным в «Российской газете» 4 октября.
о сегодня, спустя более, чем 2 года, данный порядок новым
не назовёшь, однако, несмотря
на это, в подразделения МРЭО
ежедневно обращаются недовольные водители.
«Я машину давно продал, а
мне на неё приходят штрафы и
налоги», – возмущаются граждане. В этой связи мы попросили руководство МРЭО ещё раз
разъяснить водителям положения вышеупомянутого Административного регламента.
На наши вопросы ответил
заместитель начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела №2 ГУ
МВД России по Московской области (г. Коломна) Алексей Геннадьевич Шалимов.
– Алексей Геннадьевич, многие водители так или иначе
слышали, что действующим
с октября 2013 года Административным
регламентом
порядок
регистрации ТС
упрощён. А в чём конкретно
это выражается?
– Ранее при продаже транспортного средства прежний
владелец обязан был снять его
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с регистрационного учёта, затем новый собственник должен
был получить транзитные знаки. Теперь не требуется ни того,
ни другого. Покупатель и продавец заключают договор купли-продажи. Затем в течение
10 суток новый собственник
должен обратиться в МРЭО для
перерегистрации транспортного средства.
– То есть продавец получил деньги и может больше не
суетиться?
– В целом так и есть – новый порядок гораздо проще и
быстрее для продавца. Однако,
по истечении 10 суток ему не
помешало бы уточнить, перерегистрировал ли покупатель
транспортное средство?
– А для чего это делать?
– Дело в том, что к нам ежедневно обращаются граждане,
которые продали своё транспортное средство, а налоги и
штрафы на него до сих пор получают. Люди возмущены. Но
по большому счёту, виноваты
в ситуации сами. Покупатели
попадаются всякие. Бывают
и недобросовестные, которые
купленное ТС не перереги-

стрируют, в итоге штрафы за
нарушение ПДД и налоги продолжают приходить прежнему
владельцу.
– Объясните, пожалуйста,
каким образом можно выяснить, прошло ли транспортное средство перерегистрацию,
и что делать, если покупатель
оказался недобросовестным?
– Во-первых, заключая договор купли-продажи, просите
сделать три его экземпляра – два
вы отдадите покупателю, третий
обязательно оставьте себе. Затем
по истечении 10 дней с момента
заключения сделки обратитесь в
ближайшее МРЭО и попросите
проверить, прошло ли проданное вами ТС процедуру перерегистрации. Если покупатель
этого так и не сделал, предъявите свой экземпляр договора купли-продажи, и по вашему заявлению учёт ТС будет прекращён,
а недобросовестного покупателя
ожидает штраф. Причём, суммы
штрафов за нарушение сроков
регистрации ТС выросли со 100
до полутора тысяч рублей.
Словом, в интересах самого
продавца уточнить информацию о проданном ТС.

Зарисовка с натуры
фотофакт
Недавно рядом с парком Мира
появились велодорожки.
вроде дело это хорошее, но…
Под дорожки просто выделили
часть тротуара, проведя сплошную линию и нарисовав знак велосипеда. Но
при этом абсолютно не позаботились
о качестве этой дорожки. Она, то есть
бывшая часть тротуара, уже пришла в
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негодность: асфальт местами потрескался, что делает езду проблематичной, а также задерживает грязь и воду.
Линия, которая разделяет пешеходную
часть с вновь образованной велосипедной, проложена криво, уходя вдаль,
она извивается, напоминая змейку, но
никак не дорожную разметку. Остаётся удивляться: это действительно делали для людей или для галочки?
Наш корр.

– Интересно, а продавцы недобросовестные часто
встречаются?
– И такое бывает. Только за
прошлую неделю в нашем отделе при обращении новых
собственников для процедуры
перерегистрации ТС выявлено, что две автомашины числятся в розыске. В общем, покупатели получили большую
головную боль.
– А как же может себя обезопасить покупатель?
– Покупатель может ещё до
совершения сделки купли-продажи и передачи денежных
средств продавцу «пробить»
транспортное средство на сайте
www.gibdd.ru. Там можно узнать,
не наложены ли на ТС запреты
и ограничения, не находятся ли
в розыске. В принципе, любой
водитель может узнать, нет ли у
него неоплаченных штрафов и
своевременно их оплатить, не
дожидаясь, пока получит отказ
в совершении регистрационных действий при обращении в
МРЭО. Кстати, сделать это можно в нашем подразделении. На
первом этаже МРЭО установлен
компьютер с выходом в интер-

нет, воспользоваться которым
может любой желающий.
– Что ещё нового в
регламенте?
– Увеличен срок хранения в
подразделениях ГИБДД сданных для перерегистрации на
новый автомобиль регистрационных знаков. Ранее номер
хранился 30 суток, теперь – до
180.
При продаже-покупке ТС по
желанию покупателя-продавца
регистрационные знаки могут быть перерегистрированы
с автомобилем на нового собственника или сохранены за
прежним собственником для
последующего присвоения на
новое транспортное средство.
Кроме того, с трёх до одного
часа уменьшился временной
интервал,
предусмотренный
для совершения регистрационного действия.
– У вас увеличился штат?
– Нет, штат не увеличился,
а даже немного сократился, А
вот технические возможности
выросли.
– Алексей Геннадьевич, спасибо за интервью.
Елена СУДАКОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Две Олимпиады Владимира Макеева
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Имя Владимира Вячеславовича Макеева не на слуху. Хотя наш земляк и занимал высокие посты
в отечественном спорте и долгое время работал в Госкомспорте СССР, отвечал за подготовку
сборных команд по водным видам спорта к Олимпийским играм и важнейшим международным
соревнованиям, и в победах советских спортсменов есть доля и его труда, о чём говорят
государственные и ведомственные награды.
акееву в качестве организатора и спортивного функционера
посчастливилось
стать участником триумфальных для
нашей страны Игр в Москве, а спустя
восемь лет и в Сеуле. Третьей в его биографии могла быть Олимпиада в ЛосАнджелесе, которую Советский Союз и
страны соцлагеря бойкотировали, как
и в своё время США и их союзники московскую Олимпиаду. В политическом
смысле обе противостоящие стороны
остались квиты, а спортсмены…
Впрочем, обо всем по порядку.
Всё началась с того, что возвращаясь в
1959 году с занятий в музыкальной школе, Володька увидел красочную афишу,
сообщавшую о наборе в отделение лёгкой атлетики ДСШ. Приехал с товарищами на стадион «Авангард», сдал тесты и
увидел свою фамилию в списке принятых в детскую спортивную школу. Звёзд
с неба Макеев, как говорится, не хватал,
но тренировался усердно и несколько
лет был чемпионом города на 100, 200 м
и прыжкам в длину, выступал за сборную города в областных соревнованиях,
был призёром областных первенств.
Потом армия. После увольнения в запас вернулся в Коломну и был принят
инструктором физической культуры
совета ДСО «Труд» Коломзавода. Параллельно учился на заочном отделении
факультета физвоспитания педагогического института. События развивались
быстро. Вскоре последовало назначение
на должность старшего инструктора.
в 1967 году произошло знаковое событие: заводской
коллектив физической культуры обрёл статус спортивного клуба
под названием «50 лет Октября». Спорту
на тепловозостроительном уделялось
огромное внимание. Проводилась заводская спартакиада среди рабочих и
служащих. В клубе культивировались,
причём на самом высоком уровне, волейбол, гандбол, баскетбол, не говоря
уже о футболе, лёгкой атлетике, самбо,
тяжёлой атлетике.
На первой конференции Владимира
Макеева избрали заместителем председателя правления спортклуба «50 лет
Октября», а в 25 лет в 1970 году – председателем правления. Инициатива, работоспособность,
организационный
талант Макеева, умение довести дело
до конца и добиться результата были
оценены по достоинству. Его избирают
членом президиума МОС ДСО «Труд»,
членом Центрального совета общества.
Говорят, от добра добра не ищут. Поэтому, перелистаем несколько страниц
истории, когда Макеева пригласили на
работу в областной комитет комсомола в
отдел спортивной и оборонно-массовой
работы, он ответил категорическим отказом. Но комсомольцы оказались людьми настырными: партия сказала – надо.
Областные первенства по комплексу ГТО, «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Серебряные коньки», «Оранжевый
мяч», лыжные соревнования на призы
газеты «Пионерская правда» – детский
и молодёжный спорт и турниры – всем
этим пришлось заниматься и пестовать
Владимиру Макееву. И на новом поприще у него всё ладилось. Придумал
соревнования по футболу «Подмосковные надежды», в которых, в отличие от
«Кожаного мяча», выступали сборные
городов и районов. Создал великолепный актив помощников, в котором что
ни человек, то имя. Заслуженный мастер
спорта, легендарный вратарь республики Анатолий Михайлович Акимов, на-
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пример, возглавлял областной клуб «Кожаный мяч», Герой Советского Союза
Михаил Григорьевич Мачин – «Золотой
шайбы». В то время это были уникальные детские соревнования.
осхождение по ступеням карьерной лестницы продолжилось в 1978 году: Макеев
чиновник Спорткомитета СССР в управлении плавания, а не лёгкой атлетики,
как бы хотелось. Но в таких случаях выбирать не приходится.
Круг обязанностей и полномочий
Макеева был очерчен: ответственность
и организация планирования работы
управления, аналитические отчёты выступлений сборных команд страны и
проведение международных и всесоюзных соревнований и тренерских конференций; планирование всесоюзного и
международного календаря; распределение финансовых ресурсов между видами спорта – средства в валюте регламентировались жёстко. Остальное было
делом техники и тренерского состава.
о Олимпиады в Москве оставалось рукой подать. И Макеев очутился в самом горниле
подготовки к Играм.
– В тот период работали без выходных, – вспоминает Владимир Вячеславович. – А с учётом того, что к Олимпиаде готовилась вся страна, приходилось
много времени проводить в командировках, летал то в Казахстан, то в Грузию, то на Украину… Плюс чемпионаты
и Кубки мира и Европы.
– Поездки за рубеж, наверное, обставлялись определённым образом?
Недремлющее око КГБ, люди в строгих
костюмах…
– Бывало, что и в спортивных. Обычно это были заместители руководителя делегации. И, как правило, мне как
руководителю делегации попадались
очень интересные и порядочные люди,
задача которых в первую очередь состояла в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов.
– Хорошо. Но давайте о главном. На
стадионе в Лужниках наш знаменитый баскетболист Сергей Белов зажёг
олимпийский огонь…
– Олимпиада-80 – событие уникальное – сопровождалась обострением
международной обстановки из-за ввода
наших войск в Афганистан. Я узнал об
этом в числе первых. 30 декабря 1979
года я с делегацией прыгунов в воду
прилетел на Канарские острова. И не
мог взять в толк, почему люди, прежде
встречавшие нас объятьями и улыбками, серьёзны и холодны. Когда вечером
подсел к телевизору, многое стало ясно:
наши танки в жарких местах, ребята в
шапках-ушанках на броне. Даже когда
вернулся в Москву, правительство не
объявило о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
Проблемы пошли лавинообразно.
США и компания бойкотировали Олимпиаду-80 и призывали к этому остальных. И вот когда сегодня я смотрю на
санкции в отношении России, мне кажется, они не идут ни в какое сравнение
с тем, что тогда довелось пережить нашей стране.
Были отменены даже авиарейсы
Москва – Нью-Йорк и Нью-Йорк – Москва. В результате нам на официальные
международные соревнования в США
пришлось летать до 1987 года или через
Мексику, или через Канаду.
Прекратились поставки оборудования из-за рубежа, начиная от электронных табло и заканчивая разделителями
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Говорю только о том, что
СССР завоевал рекордное количество
касалось спорта. В тот период серьёзно пострадали и наша наука, и золотых медалей – 80. Что отнюдь не
промышленность. Так что санкции мы умаляет достоинства побед наших
спортсменов.
давно проходили.
Кстати, ваш покорный слуга был наИдеологическая машина США работала на полную катушку. Рейган назвал граждён почётным знаком, который так и
СССР «империей зла», развернулась су- назывался: «За завоевание 80 золотых медалей на Играх XXII Олимпиады 1980 г.»
масшедшая кампания за бойкот Игр.
– Через четыре года пришёл наш чеПришлось изрядно потрудиться всем
и в первую очередь международному ред «торпедировать» Олимпиаду в Лосуправлению спорткомитета СССР, ра- Анджелесе. Как принималось решение?
– К Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы
ботавшему с национальными олимпийскими комитетами и национальными были готовы великолепно. И вновь в
спортивными федерациями, чтобы от- спорт вмешалась политика. Назначенный в 1983 году председатель Госкомказников было как можно меньше.
Такой красноречивый пример. Пре- спорта СССР Марат Грамов на секретазиденту федерации прыжков в воду риате ЦК КПСС на вопрос: гарантируете
США, члену технического комитета ли вы победу над американцами, уклоМеждународной федерации плавания, нился от прямого ответа. И начались всямиллионеру, архитектору Джексону кие штучки, связанные с якобы безопасСмиту госдеп США персонально настоя- ностью нашей команды на Играх в США.
И в конце мая 1984 года нам на засетельно рекомендовал не ехать в Москву.
Тем не менее, он приехал. И так посту- дании национального Олимпийского копили многие атлеты, выступавшие под митета поручили срочно обзвонить спортивные федерации социалистических
флагом МОК.
В результате в Олимпийских играх в стран и сообщить о неучастии в Играх.
Для многих атлетов это решение стаМоскве приняли участие спортсмены
ло трагедией. Тот же Владимир Сальболее чем из 80 стран.
– Проблема допинга в то время сто- ников, трёхкратный олимпийский чемпион, был на голову выше соперников
яла столь же остро, что и сейчас?
– Допинг-контроль на официальных и однозначно главным претендентом
соревнованиях был всегда. Об осталь- на золото в плавании на стайерских
ном могу только догадываться. Так, в дистанциях. Потом в Сеуле в 1988 году
ГДР после объединения двух Германий он стал в четвёртый раз победителем
был обнаружен подземный центр ра- Олимпиады на дистанции 1500 метров.
Ватерполисты за два месяца до отботы со сборными командами циклических видов спорта. Официально с крытия Олимпийских игр 1984 г. вывосточными немцами у нас были очень играли в том же Лос-Анджелесе Кубок
хорошие взаимоотношения. Проводи- мира. Всех наказали. Говорили о какомлись ежегодно научные конференции, то смоге и прочей чепухе. Олимпиаду у
ребят просто украли.
матчи СССР – ГДР.
На заседании членов государственОднако, в отличие от нас они многое
скрывали. Вместе проводили трениро- ных спортивных комитетов соцстран
вочные сборы. Они – к нам, мы – к ним. было принято решение провести альРаз приезжаем в Германию, всё замеча- тернативные соревнования «Дружба».
тельно, созданы все условия для трени- Решение не обсуждалось.
– Чем запомнились Олимпийские
ровок, а хозяев нет.
Однажды в Голландии на Кубке Евро- игры в Сеуле?
– В то время у нас с Южной Кореей не
пы главный тренер сборной Сергей Вайцеховский, знавший немецкий, спросил было дипломатических отношений. И
у своего коллеги: почему его девочки го- так получилось, что я летел первым пряворят басом? Тот ответил: они сюда не мым спецрейсом по маршруту Москва –
Сеул. С момента приземления ни в одпеть приехали.
Спортивная наука у немцев была на ной стране такого не ощущал: у трапа
высочайшем уровне. И будем откровен- делегацию встречали люди с собачками,
ны: спорт высших достижений немыс- нас ожидал самый жёсткий миграционлим без использования средств, стиму- ный и санитарный контроль. Встречали
лирующих восстановление организма как… Даже затрудняюсь сказать как. Не
после нагрузок. Границу переходить врагов, но что-то вроде этого. Но в пенельзя, использовать запрещённые пре- риод Игр всё изменилось.
В Сеуле пришлось находиться ровно
параты сегодня практически невозможно – ВАДА работают каждый день. При- месяц – с 4 сентября по 4 октября. Спали
мер здесь сегодня показывают китайцы. по четыре-пять часов, итоги дня подво– Советы шли на какие-то ухищре- дили в 12 часов ночи. И когда мне предния, чтобы добыть олимпийскую ме- ложили возвращаться до Владивостока
на теплоходе, я сказал: нет, ребята, тольдаль в 1980 году?
ко самолётом до Москвы.
– Не понял…
азвал Советского Союза Маке– Читал, что во время метания
ев встретил в должности замекопья, например, нашими атлетами,
стителя начальника Главного
открывали ворота с обеих сторон
стадиона «Лужники», чтобы поток управления летних видов спорта Госкомспорта СССР. Затем работа в Олимпийвоздуха продлил полёт снаряда.
– Ну, было такое. Хотя я не специа- ском комитете России.
В 2003 году Указом Президента РФ
лист по аэродинамике и не могу сказать,
помогло ли это Янису Лусису стать чем- В.В. Путина заместителю начальнипионом. И после Игр он оставался миро- ка управления региональной политики и оргработы Госкомспорта России
вым лидером среди метателей копья.
– США спортивный мир и себя нака- В.В. Макееву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры
зали, не приехав в Москву?
– И то, и другое. Отсутствие аме- Российской Федерации».
Юрий ШИЛОВ.
риканцев, конечно, было потерей. А
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14.25 «Время покажет»

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

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

21.30 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.20 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-

ШЕВЛЕ» (12+) (в 03.00 Новости) Стив Мартин в комедии (США) 2003 г.
03.15 Т/с « ВЕГАС » (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Честный детектив» (16+)
00.00 Д/ф «Частные армии.
Бизнес на войне» «Следственный
эксперимент.
Смертельный автограф» (12+)

01.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 2009
г. (12+)
03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 1–6 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г. Реж. Олег Погодин.

В ролях: Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин,
Мария Миронова, Евгений
Дятлов, Андрей Феськов (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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+)

21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»« (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
07.35 Х/ф « СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА » (12+) 1,
2 серии

09.40 «Служба объявлений»
09.45 Х/ф « БЕЗУМНАЯ
ЛОРИ » (6+)
11.45 «Служба объявлений»

16.20 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Марк Шагал»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «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 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)
22.15 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+)
1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

02.00 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
03.20 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
04.40 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Оссейн. 1 серия

12.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
12.45 «Линия жизни»
Дмитрий Крымов

13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 5 серия
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный
институт
имени А.М. Горького»
15.50
«Наследники

Гиппократа»
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
17.55 «Мировые звёзды
скрипичного искусства».
Леонидас Кавакос

18.45 «Живая Вселенная».
«Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Живое слово»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. Чтения». Никита Михалков чи-

тает рассказ Ивана Бунина
«Солнечный удар». Часть 1
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 серия
01.00 «Документальная камера»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 Д/с «Рио ждёт» (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 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».

Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
11.30 «Дублёр» (12+)
12.00 Новости

12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «РИНГ» (16+)
16.00 Новости
16.05 «Спортивный интерес» (16+)

17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва)

21.30 «Все за Евро» (16+)
22.00 «Особый день» с
Антоном Шипулиным (16+)
22.15 «Реальный спорт»
22.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Ирландия -

Босния и Герцеговиная
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил
плакать Бразилию»
02.20 Д/ф «Золотая лихорадка Антона Шипулина» (16+)

02.35 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
03.00 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
05.40 Д/с «Второе дыхание» (12+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

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

11.05

13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

15.05 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Погода 360»
16.40 «Самое яркое» (16+)

17.10 «Сделано в России» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ПИТЕР FM»

02.20 «Интервью Небо
360» (12+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
11.30 События

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

13.55 «Европа. Кризис
воли». Специальный репортаж (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+)

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

23.05 «Без обмана» «Мечта хозяйки» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
детектив

04.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (16+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

комедия (США) 1995 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(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

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+)
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

«Хороший

врач»

12.00 Большие Новости

09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ11.50 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ САД » (12+)
13.35 Х/ф « КОМЕДИЯ
ДАВНО
МИНУВШИХ
ДНЕЙ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)

(16+)

(12+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Хургадом
буду (16+)

(16+)

19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
18.00 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(16+)

04.25 «Комната смеха»

(16+)

00.10 «Место происше-

(16+)

23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

(16+)

(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

02.05 «Битва за Север»
(16+)

(16+)

03.25 «Даёшь молодёжь!»
03.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (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 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

06.00 «Военная приёмка»

09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+) (продолжение)
09.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (К/ст. им. А. Довженко) 1985 г. (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (продолжение)
12.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАНИЦА.

ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)
17.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+)
19.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 «Военная приёмка»

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

09.30 Т/с « СКАЗКИ МАЧЕХИ » (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 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок. Нежить по
соседству» (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 « ХРАНИ ЕЁ,

ЛЮБОВЬ » (12+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+) Мартин Шин, Гоша Ку-

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

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

Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в
триллере (США)
22.30 «Водить по-русски»

«Колдуны

13.30 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 1999 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана» (12+)
04.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)

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

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

11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
комедия, триллер (Россия)
2015 г.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
(США) 1988 г.

02.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
03.40 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.30 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. ЗНАКОМСТВО» детектив (СССР) 1979 г.
11.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» детектив (СССР)
1979 г.

12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» детектив (СССР) 1980 г.
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 02.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
(Италия) 1979 г.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+)

боевик, триллер, приключения
(Великобритания) 1964 г.
01.20 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
04.25 «Секреты спортивных достижений» (12+)
Спорт – это не только

старты, успехи и поражения, победы и слава, но
и тренировки, страшные
травмы и усталость. Спорт
всегда казался загадочным
для многих болельщиков.
05.20 Д/с «100 великих» (16+)

(6+)

06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)
1977 г. (6+)
09.00 Новости дня

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Вся правда о
Марсе» (16+)

06.00 Мультфильмы
12.30
Д/ф
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
мира» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 «Мужская работа»
(16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

(6+)

01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Свердловская
к/ст.) 1993 г. (16+)

02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

(12+) мелодрама (к/ст. им.

М. Горького) 1986 г.
03.50 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
03.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
(Одесская
к/ст.)
1970 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

02.20 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА 2» (16+)
04.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
05.05 Д/с «Другой мир» (12+)
05.30 Д/с «Земля. Территория загадок. Нежить по соседству» (12+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.00 «Семейные драмы»
(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

Уз

17 ноября
«Жить здорово!»

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная Хорватии.
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»
(12+) (в 03.00 Новости)
Роберт Редфорд в драме
(США) 1980 г.
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Четвёртое измерение» «За гранью. Напечатать мир» (12+)
02.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

03.15 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат телевидения»
04.10 «Комната смеха»

10.30 Т/с «КРИК СОВЫ»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(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 «СЕКС-МИССИЯ»
(16+) (Польша) 1983 г.
02.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) (СССР) 1979 г.

03.45 Д/ф «Живая история. Виртуозы политического сыска» (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (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+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУД-

НЫЕ» (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+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+) 7–10 серии, детектив,

криминальный
2013 г.

(Россия)

(16+)

(16+)

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
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

08.00 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.35 Д/ф «Марк Шагал»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Прогулки с пещер-

ным человеком» (12+) 1 серия
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
16.20 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Всеволод Мейерхольд» (12+)
17.15 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 04.15 Х/ф « ГОРОД
НЕВЕСТ » (12+)
22.25 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+)
2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТАНГО И

КЭШ » (16+)
01.55 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.45 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
04.05 Д/ф «Всеволод
Мейерхольд» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
12.15 «Эрмитаж»
10.00 Новости культуры
12.40 Д/ф «Высота. Геор10.15 «Наблюдатель»
гий Штиль»
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Оссейн. 2 серия

13.15 «Уроки русского. Чтения». Никита Михалков читает рассказ Ивана Бунина
«Солнечный удар». Часть 1
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6 серия
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Наследники Гиппократа»
16.15 «Документальная камера»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звёзды
скрипичного искусства».
Юлиан Рахлин

18.45 «Живая Вселенная».
«Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»

21.30 «Ступени цивилизации»
22.20 «Игра в бисер»
23.00, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. Чтения». Никита Михалков чи-

тает рассказ Ивана Бунина
«Солнечный удар». Часть 2
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 серия
01.00 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный
институт
имени А.М. Горького»
01.55 «Наблюдатель»

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «Кардиограмма
жизни»

11.30 Д/с «Первые леди» (16+)
12.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
14.35 «Детали спорта» (16+)

14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
15.55 ФУТБОЛ Молодёжные
сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир. Азербайджан - Россия

18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Детали спорта» (16+)
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская область)
22.00 «Культ тура» с Юри-

ем Дудем (16+)
22.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Словения - Украина
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи»

02.25 Д/ф «Кардиограмма жизни»
03.00 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
05.40 «Детали спорта» (16+)
06.00 Д/с «Первые леди» (16+)

ужин?
– Ты опять ищешь повод для скандала?

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.05 «Победа. Песни.

Любовь» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Погода 360»
16.40 «Самое яркое» (16+)
17.10 «Сделано в России»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
02.20 «Интервью Небо
360» (12+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) детектив, 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей

Миронов» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (12+)
01.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

03.45 Х/ф «РИТА» (12+)
05.35 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит»

16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+) (Мосфильм)
1969 г.
04.00 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на Матч!»
08.05, 09.05 «Ты можешь

(12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

(16+)

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

(16+)

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

W Жена мужу:
– Тебе понравился

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
06.45 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (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 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

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

(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
(продолжение)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
ДЕЧНЫЕ » (12+)
11.15 Х/ф « ХРАНИ ЕЁ,
ЛЮБОВЬ » (12+)

11.35 «Процесс». Ток-шоу

ЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)
17.25 «Легенды спорта» (6+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ДЕЛА СЕР05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Древнекитайская Русь» (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+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
08.30 Д/с «100 великих»

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

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Мечта хозяйки» (16+)
15.40 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ

(16+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

(16+)

19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

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

23.00 Новости дня
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ23.20 Д/с «Легенды совет- НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.
ского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (Ленфильм) 1980 г.

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Оборона Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (К/ст. им. М. Горького) 1970 г.
16.50 Д/с «Земля. Терри- 19.25 Т/с « РАЗВОД » (16+)
тория загадок. Пирамиды. 21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНаследие древних циви- НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНлизаций» (12+)
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
17.20 Т/с « ГАИШНИКИ » (16+) УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
19.00 Новости
22.05 Х/ф « ПЯТЬ ЛЕТ И

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Харрисон Форд, Томми Ли

Джонс, Джулианна Мур в
триллере (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 «СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА» (16+) Томми Ли
Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл. в боевике
(США)
22.30 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « ПОСЛЕ ЗАКАТА » (12+) (США) 2004 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (16+) (СССР) 1987 г.
04.30 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)

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

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+)
комедия (Италия) 1981 г.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
02.40 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)
боевик, триллер, приключения (Великобритания)
1965 г.

04.35 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

(12+)

12.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТА-

11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+) комедия (США)
2009 г.
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
11.00 Х/ф «ГОЛДФИН- 13.30 «КВН на бис» (16+)
ГЕР» (12+) боевик, триллер, 14.30 «Утилизатор» (12+)
приключения (Великобри- 15.00 «Среда обитания»
(16+)
тания) 1964 г.
16.00 «Доброе дело» (12+)
Документальная программа о добрых делах, которые совершают совершен-

(16+)

но обычные люди.
16.30 «Мужская работа»

(16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

(16+)

(12+)

ОДИН ДЕНЬ » (12+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф « ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ » (12+)
02.30 Т/с « МУЖСКАЯ

РАБОТА 2» (16+)
04.10 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок. Пирамиды. Наследие
древних цивилизаций» (12+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.00 «Семейные драмы»
(16+)

03.55 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.55 «Среда обитания»
(16+)
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

18 ноября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

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

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 « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
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01.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» (в 03.00
Новости) (Великобритания) 1981 г.
04.05 Т/с « ИЗМЕНА » (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 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Нюрнбергский
набат. Репортаж из прошлого» (12+)

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

10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) детектив (СССР) 1968 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
(продолжение)
13.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+) (СССР) 1957 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г.

01.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) детектив (СССР) 1968 г.
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) (СССР) 1957 г.

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+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУД-

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

03.00 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (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 « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
09.15 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 Д/ф «Всеволод
Мейерхольд» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « ГОРОД НЕВЕСТ » (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+) 2
серия
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Константин
Станиславский» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА » (12+)
22.25 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+)
3 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛУЧШИЙ
СТРЕЛОК » (12+)

02.00 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.50 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
04.00 Д/ф «Константин
Станиславский» (12+)
04.10 Х/ф « ЗЕМЛЯ САННИКОВА » (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Оссейн. 3 серия

12.20 «Красуйся, град Петров!» «Гатчинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»

13.15 «Уроки русского. Чтения». Никита Михалков читает рассказ Ивана Бунина
«Солнечный удар». Часть 2
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 7 серия
14.45 «Сказки из глины и
дерева»

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Наследники Гиппократа»
16.15 «Больше, чем любовь». Ван Гог
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звёзды скрипичного искусства». Максим Венгеров

18.45 «Живая Вселенная».
«Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»

21.30 «Ступени цивилизации»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
23.00, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. Чте-

ния». Владимир Хотиненко читает рассказ Владимира Набокова «Облако, озеро, башня»
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 серия
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш профессор»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Все на
Матч!»
08.05, 09.05 «Ты можешь

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.30 «Все за Евро» (16+)

12.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные. Трансляция из Канады
14.35 «Детали спорта» (16+)

14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
16.00 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
16.30 Д/с «1+1» (16+)

17.15 «Все на Матч!»
18.15 «Реальный спорт»
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Будванска Ривьера» (Черного-

рия). Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (18+)
22.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - «Химки» (Рос-

сия). Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ»
02.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
05.00 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.05 «Победа. Песни.

Любовь» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Погода 360»
16.40 «Самое яркое» (16+)
17.10 «Сделано в России»

00.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 Х/ф «ПИТЕР FM»

02.30 «Небо 360»
03.30 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

(12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

НАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
детектив
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

Фильм 1-й (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

АМЕРИКУ» комедия (США)
1988 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)

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

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

По современноA
му этикету, в левой

руке держат вилку, в
правой – мышку.

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

02.20 «Интервью
360» (12+)

Небо

02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

Её невезучее счастье» (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
06.45 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (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 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (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-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) (СССР) 1990 г.

02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
04.15 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/ф «Первый полёт.
Вспомнить всё» (12+)
07.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (продолжение)

11.50 «Особая статья» (12+)
12.40 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Сталинград выстоял» (12+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ»
(Ленфильм)
1977 г. (6+)

02.50 Х/ф «ФАКТ» (Литовская к/ст.) 1980 г. (16+)
04.40 Д/ф «Берлин» (12+)

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

09.30 Х/ф « ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР » (12+)
11.10 Х/ф « ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ » (12+)

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

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок. Мангуп и
чаша Грааля» (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 «СЕСТРЁНКА» (16+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (12+)

02.40 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА 2» (16+)
04.20 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)
05.25 Д/с «Земля. Территория загадок. Мангуп и чаша Грааля» (12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Астрономы
древних миров» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+) Томми Ли
Джонс, Уэсли Снайпс, Ро-

берт Дауни-мл. в боевике
(США)
16.10 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

гер в боевике (США)
22.10 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.00 «Семейные драмы»

– Девушка, а где
A
у вас в городе салон
красоты?
– Я не знаю.
– По вам это видно.

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 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+) (США) 2002 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф « ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА » (16+)
(США) 2000 г.
04.15 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)

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

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

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГО(16+)
ЛОДНЫЕ
ИГРЫ»
фантастическая комедия
(США) 2013 г.
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+) (США) 2008 г.
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
04.30 Т/с « Л ЮД И Б У-

ДУ Щ Е ГО » (12+)
05.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.15 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»

11.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)
боевик, триллер, приключения (Великобритания)
1965 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина.
Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на
твоих глазах раздавит
бульдозер.

15.00 «Среда обитания»
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 «Мужская работа»

триллер, приключения (Великобритания) 1967 г.
03.45 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.45 «Среда обитания» (16+)
(16+)
05.45 Д/с «100 великих»
23.00 Х/ф «ЖИВЁШЬ ТОЛЬ- (16+) Первый документальКО ДВАЖДЫ» (12+) боевик, ный цикл про все насле-

дия человечества: от речи
Гагарина до изобретения
колеса, от статуи Давида
до генных технологий, от
гола Марадоны до битвы
за Севастополь. Все, что
поменяло и продолжает
менять нашу жизнь.

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «ОПЕРАТИВ11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
12.50 «Ералаш»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+)

(16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

(12+)

01.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». 02.55 Д/ф «Эдита Пьеха.
(16+)

(16+)
(16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «БЛЕФ»
(12+) комедия (Италия) 1976 г.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»

(16+)

(16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

(16+)
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19 ноября
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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 « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «КОЛЛЕКТИВ-

НЫЙ ИСК» (16+) (в 03.00
Новости) Джин Хэкмен в
триллере (США) 1991 г.
03.40 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Душ» фильм
Николая Сванидзе. «Траге-

дия Галицкой Руси» фильм
Алексея Денисова (16+)
02.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

10.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) боевик (Россия) 2004 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ЖИВЫМИ ИЛИ
МЁРТВЫМИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

(12+) драма (СССР) 1961 г.

Николаенко. В ролях: Игорь
Лагутин, Геннадий Митник,
Станислав Рядинский и др.
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2.
ЖИВЫМИ ИЛИ МЁРТВЫМИ» (16+)

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+)

21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

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

08.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
09.10 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.25 Д/ф «Константин
Станиславский» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « ЗЕМЛЯ САННИКОВА » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+) 3
серия
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.15 Х/ф « ОДИ-

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.25 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+)
4 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КИНГСАЙЗ» (12+)
02.00 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.50 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
04.05 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Оссейн. 4 серия
12.15 «Россия, любовь моя!»

12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 «Уроки русского.
Чтения». Владимир Хотиненко читает рассказ Владимира Набокова «Облако, озеро, башня»

13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 8 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Наследники Гиппократа»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»

17.55 «Мировые звёзды
скрипичного искусства».
Николай Цнайдер
18.30 «Мировые сокровища культуры»
18.45 «Живая Вселенная».
«Солнце и Земля. Вспышка»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Нюрнберг. На-

цисты перед лицом своих
преступлений»
23.00 «Мировые сокровища культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. Чтения».
Дмитрий и Марина Брусники-

ны читают рассказ Василия Аксёнова «Миллион разлук»
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 серия
01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Первые леди» (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 «Ты можешь

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас».
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»

11.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил
плакать Бразилию»

13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
16.30 Новости
16.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
17.00 «Все на Матч!»

18.00 Д/ф «Неожиданные победы»
19.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди
равных» (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

21.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Беспечный игрок»
02.10 Д/с «1+1» (16+)

03.00 ХОККЕЙ Суперсерия Россия - Канада. Молодёжные сборные
05.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.05 «Победа. Песни.

Любовь» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Погода 360»
16.40 «Самое яркое» (16+)
17.10 «Сделано в России»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (12+)
02.20 «Интервью Небо
360» (12+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах».

Фильм 2-й (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

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

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

У окулиста:
A
– Какую я букву по-

казываю?
– А где вы???

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

02.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Георгий

(16+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Чёрно-белый лебедь»

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

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
06.45 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» комедия (США)
1988 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (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 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (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-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.

02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» (12+) (Мосфильм) 1956 г.
04.20 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (Ленфильм)
1974 г. (6+)
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
12.40 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)

09.30 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)
11.15 Х/ф « СЕСТРЁНКА »

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

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок. Тайна древнего кургана» (12+)
17.20 Т/с « ГАИШНИКИ »

17.25 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. «Величайшее в мире
танковое сражение» (12+)
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ19.25 Т/с « РАЗВОД » (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « НОЧНОЙ ТА-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (Ленфильм)
ВЕРНЫ ОГОНЁК » (12+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)

1972 г. (6+)
02.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (К/ст. им. М. Горького) 1962 г.
04.55 Д/ф «Слабость силы.
Александр II и Юрьевская» (12+)
02.35 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА 2» (16+)
04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
05.25 Д/с «Земля. Территория загадок. Тайна древнего кургана» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) Арнольд Шварценеггер

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

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

НЫЙ СОЛДАТ» (16+) ЖанКлод Ван Дамм в боевике
(США)
22.00 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.00 «Семейные драмы»

(12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

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

(16+)

(16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
древности» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)

(16+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

(16+)

19.00 Новости

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

(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 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00, 01.00 «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 « ПУГАЛО » (16+)
(США) 2013 г.
01.30 Х/ф « ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2» (16+)

(США) 1977 г.
04.00 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+) фантастика, боевик (США)
2008 г.
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+) (США)
2004 г.

02.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
04.45 Т/с « ЛЮДИ БУДУ-

ЩЕГО » (12+)
05.35 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.30 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»

11.00 Х/ф «ЖИВЁШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (12+)
боевик, триллер, приключения (Великобритания)
1967 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 «Мужская работа» (16+) Развлекательное
реалити-шоу, в котором
девушки «примеряют на

себя» настоящие мужские
профессии. Они уверены, что мужская работа
только выглядит сложной,
и что слабый пол справится с любым делом легко.
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)
комедия (Италия)
1980 г.
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1971 г.
03.25 «Секреты спортивных достижений» (12+)

04.25 «Среда обитания»

(16+)

(16+)

(16+)

05.25 Д/с «100 великих»
(16+)
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С древних времён народы создавали свои национальные виды борьбы и приёмы
самообороны. Каждая нация имела свою борьбу, свой опыт, который со временем
рос и преумножался. Некоторые виды борьбы были схожи, некоторые очень сильно
отличались. Думаю, что ты без труда вспомнишь некоторые виды: бокс, карате,
дзюдо, греко-римская борьба. Среди многих видов современных боевых искусств
борьба самбо занимает особое и почётное место. А знаешь ли ты, что этот
относительно молодой вид спорта был создан именно в нашей стране?

Самбо – тренировка силы и духа
спорт
начале 20-х годов прошлого века основоположниками этого вида спорта
стали Василий Сергеевич Ощепков и
Виктор Афанасьевич Спиридонов. Изучая разные
виды борьбы, они отобрали в и систематизировали наиболее эффективные приёмы и броски,
которых набралось более 2000!
Василий Ощепков был знатоком дзюдо, обладал вторым даном и прошёл прекрасную подготовку в Японии. Начав преподавать дзюдо в
качестве учебной дисциплины в Ленинградском институте физкультуры имени Лесгафта,
он постепенно отошёл от привычной практики
дзюдо, собрав воедино наиболее эффективные
приёмы также из других видов боевых единоборств. Он же заменил и традиционное кимоно
на борцовские куртки и спортивные трусы, а на
ноги предложил надевать специальные ботинки с мягкими рантами – их самбисты называют
«борцовки».
Примерно в это же время Виктор Афанасьевич
Спиридонов вёл занятия по джиу-джитсу. Часть
приёмов этой борьбы также вошла затем в новый
вид борьбы – самбо. Также Спиридонов предложил и само название борьбы – САМБО (САМозащита Без Оружия). Официально этот термин был
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утверждён 16 ноября 1938 года. Так что мы отмечаем 77-й день рождения этого вида спорта.
В 1939 году состоялся первый чемпионат страны по самбо.
С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное средство моральноволевого и всестороннего физического развития.
Практически сразу самбо вошло в нормативы
комплекса ГТО, разработанного при участии
В.С. Ощепкова.
Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. Но война
же стала жёсткой проверкой жизнеспособности
самбо в боевых условиях. Самбисты с честью защищали Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров.
В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает свою эффективность. В 1957 году, борясь с венгерскими
дзюдоистами, советские самбисты одерживают
победу в двух товарищеских встречах. Через два
года самбисты повторили свой успех во встречах
с дзюдоистами ГДР.
В 1964 году в Токио самбо впервые становится частью олимпийских соревнований. И уже на
следующий год в Японии создаётся собственная

федерация
по самбо. Организуется обмен тренерами
и спортсменами, переводится на японский язык
методическая литература
по самбо.
В 1966 году на конгрессе
Международной федерации
любительской борьбы самбо официально признаётся международным видом спорта. Теперь самбо пользуется широкой
популярностью не только в России, но и за рубежом, в том числе в Китае и Японии, то есть в тех
странах, которые сами дали миру свои собственные системы единоборств.
Если ты ещё не выбрал, каким видом спорта
хотел бы заняться, зайди на сайт Комитета по
физической культуре и спорту sportkolomna.ru.
Здесь много информации о достижениях твоих
сверстников, есть список спортивных школ, секций, клубов. Ты обязательно найдёшь что-то по
душе. Занимаясь спортом, ты приобретёшь не
только силу и уверенность в себе, но и верных
друзей. Удачи!

КРИПТОГРАММА
РАЗГАДЫВАЕМ
Развивая физическую силу, не нужно забывать об умственной.
Для тренировки мозга предлагаю тебе расшифровать
криптограмму с помощью приложенного ключа. В этом сообщении
содержится призыв к настоящим самбистам.

Й Ж Ы У К

– Вовочка, что ты будешь делать,
если на тебя нападут хулиганы?
– Я их не боюсь! Я
знаю дзюдо, карате, айкидо и другие
страшные слова!

Реклама
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ФУТБОЛ И ОКНО
Четверо ребят играли в футбол во дворе.
Кто-то разбил окно. Хозяйка спросила:
– Кто разбил окно?
Серёжа сказал:
– Окно разбил или Юра, или Миша.
Юра сказал:
– Я окно не разбивал.
Игорь сказал:
– Это сделал Миша.
А Миша сказал:
– Игорь ошибается.
Трое ребят всегда говорят правду, а четвёртый неизвестно. Кто разбил окно?
Ответы на загадки ищи на странице 14 в телепрограмме.

ЧЕМПИОН
Я смотрю
с
– у чемпиона
Штанга весом в четверть тонны.
Шт
Я хочу
х
таким же стать,
Что
Чтоб сестрёнку защищать!
Буд
Буду я теперь в квартире
Под
Поднимать большие...
Какой кайф испытываешь, возвращаясь
с пробежки. Чувствовать своё тело
сильным, заряженным энергией ни с
чем не сравнимое удовольствие. Я постоянно себе это говорю когда смотрю
спорт по телевизору.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта www.filipoc.ru, iddle-middle.ru.
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Кормушка
для
птичексиничек»
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»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
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 М/с «Тайна Сухаревой башни»
22.30 Мультфильмы
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Перекрёсток»
02.15 М/с «Город Дружбы»

02.35 М/с «Смешарики»
Пин-код»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник
Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

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

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 «Большие семейные игры»
12.30
Анимационный
фильм «Приключения
Икабода и Мистера Тоада» (6+)
14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.30 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 «Лис и пёс»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.00 «Это моя комната»
23.55 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)

00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

05.05 «Люди» (12+)

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

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (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+)

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

08.35 «Богиня шоппинга»

12.40 Пятница News (16+)
13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.10 «Орёл и решка» (16+)
15.00 «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. Хельсинки

22.00
«Сверхъестественные» (16+)
23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.55 Пятница News (16+)

00.30, 03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»(12+)

(6+)

(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября

(16+)

11.35 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

29990 руб.
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13990 руб.
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»
08.05 Мультфильмы

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Дикобраз»
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»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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 М/с «Тайна Сухаревой башни»
22.30 Мультфильмы
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Перекрёсток»
02.15 М/с «Город Дружбы»

02.35 М/с «Смешарики»
Пин-код»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник
Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

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

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм
«Цыплёнок
Цыпа» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Лис и пёс 2»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

(6+)

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

(6+)

(6+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 17 ноября
05.05 «Люди» (12+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.35 «Битва салонов» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

A

– Ну и где твоя
курсовая?
– Я потерял её в драке с парнем, который
сказал, что вы – не
самый лучший преподаватель в университете!

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.05 «Мы с Тобой
12.40 Пятница News (16+)
13.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.10 «Орёл и решка»
(16+)

15.05 «Орёл и решка»

Одной Крови» (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+)

Неизведанная

18.00 «Битва ресторанов» Екатеринбург (16+)
19.00 «Битва салонов»
Омск (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Битва салонов»

00.30, 03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

Европа

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

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)

(16+)

05.45 М/с «Смешарики»(12+)
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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»
08.05 Мультфильмы

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Какаду - друг пирата»
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»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
22.30 Мультфильмы
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Перекрёсток»
02.15 М/с «Город Дружбы»

02.35 М/с «Смешарики»
Пин-код»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник
Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

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

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Лис и пёс»

14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)

00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (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 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» Киров (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Верю - не верю»

00.30, 04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.30 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 18 ноября
05.05 «Люди» (12+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»

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

(16+)

11.35 «Жаннапожени» (16+)

(16+)

15.05 «Орёл и решка»

(16+)

Европа

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

(16+)

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

(16+)

05.50 М/с «Азбука здоровья» (12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 Мультфильмы

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Кит среди пароходов»
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»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
22.35 Мультфильмы
22.50 «Мода из комода» (12+)
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Перекрёсток»
02.15 М/с «Город Дружбы»

02.35 М/с «Смешарики»
Пин-код»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник
Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.05 «Это мой ребёнок?!»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Лис и пёс 2»

13.40 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 «Тарзан 2»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

05.05 «Люди» (12+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.10 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.05 «Мы с Тобой

06.00 М/с «Азбука здоровья» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Богиня шоппинга»

(6+)

(6+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября

(16+)

11.30 «Битва салонов» (16+)

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

15.00 «Орёл и решка»

Одной Крови» (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+)
04.10 «Europa plus чарт»

Неизведанная

18.00 «Магаззино» (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+)
23.55 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

02.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
05.50 М/с «Смешарики»

(16+)

Европа

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

(16+)

(12+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 Мультфильмы

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Утёнок на пруду»
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 «Джеронимо
Стилтон»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Джеронимо
Стилтон»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов. Эпизод III.
Миссия в Мос-Эйсли» (6+)
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45
Анимационный
фильм «За гранью воображения» (6+)

05.05 «Люди» (12+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (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+)

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

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

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

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
02.20 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

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 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

Девочка никак не может решить заW
дачу: «У Наташи есть старшая сестра

Люба. Люба старше Наташи на два года.
Наташе 5 лет. Сколько лет Любе?»
– Доча, это же так просто. Сколько лет
старшей сестре? Ну что ты плачешь?
– Я-я-я не знаю этих девочек!..

20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.10 Мультфильмы
22.30 «Ералаш»
22.55 Т/с «ДЕНЬ ДОКТОРА» Спецвыпуск (Великобритания) 2013 г. (12+)
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»
01.25 «Перекрёсток»
02.15 М/с «Город Дружбы»
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спящая красавица»
21.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
22.25 Х/ф « БЕТХОВЕН.

02.35 М/с «Смешарики»
Пин-код»
02.50 Д/с «Земля - космический корабль»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник
Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Зарядка с чемпионом»
БОЛЬШОЙ

(6+)

БРОСОК »

00.25 Х/ф « ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ » (12+)
02.40 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
04.25 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 20 ноября

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

ДЕТСКАЯ

11.30 «Битва салонов» (16+)

W

Студентам
на заметку. Чтобы
сдать
уникальный
реферат, достаточно открыть вторую
страницу поисковика.

–
W
Правда,

(16+)

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 «Детское Евровидение-2015» Национальный
отборочный тур. Финал
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Малыш Вилли»
14.10 М/с «Поезд динозавров»
17.35 «Хочу собаку!»

Дедушка!
что ты
светило науки?
– Да, отчасти
правда, а что?
– Мне темно читать, посвети, пожалуйста...

18.00 Мультфильмы
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.10 М/ф «Призрачно»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.00 Международный
конкурс
исполнителей
детской песни «Евровидение-2015» Прямой эфир
23.30 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

02.20 «Фа-Соль. Мастерская»
02.35 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»

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

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

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

14.10 А/ф «За гранью
воображения» (6+)
15.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.20 А/ф «Тарзан»

18.05
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка 2:
Возвращение в море»

21.00 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ » (12+)
23.15 Х/ф « ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ » (12+)
01.25 Х/ф « МЭРАЙЯ
МУНДИ И ШКАТ УЛКА

МИДАСА » (12+)
03.20 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
04.10 Музыка (6+)

05.05, 09.30 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook. Звёзды и романтические поступки. Рейтинг радио Romantika» (16+)

07.35 «Starbook. Звёздный
хэллоуин» (12+)
08.35 «Starbook. Голливудская улыбка» (12+)
10.00 «#всёпросто» (16+)

10.30 «Хвостатые истории» (12+)
11.00 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ » (16+)

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

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

23.20 Х/ф « СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ » (16+)
« МОЯ
01.10
Х/ф
СУПЕР - БЫВШАЯ » (16+)
03.00 «В теме. Лучшее» (16+)

03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Голливудская улыбка» (12+)

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

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

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Жаннапожени».
Шри-Ланка (16+)

14.30 «Орёл и решка»

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

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

01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ
ДОЧЬ» (16+)
03.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 21 ноября

(16+)

(16+)

15.20
(16+)

Х/ф

«ОСТРОВ»

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
дост
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
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 Международный конкурс исполнителей детской
песни «Евровидение 2015»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.15 М/с «Смешарики»
Пин-код»
15.10 М/с «Непоседа
Зу»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

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 «Соломенный
бычок» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»
11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы»

– Дедушка, а
A
ты был малень-

ким?
– Был, внучек.
– Hу и смеялись,
наверное, ребята
над твоей бородой
и лысиной!

12.50 М/с «Аладдин»
14.10 Х/ф « НАСЛЕД12.20
Эпизод
м/с НИКИ » (12+)
Анимационный
«Звёздные Войны. Исто- 16.30
рии дроидов. Эпизод IV. фильм «Спящая красавица»
Полёт «Сокола» (6+)
(6+)

Ответы на загадки
на странице 11.
Криптограмма
Пружиня, играя пантерой,
Кружась, нападая орлом,
Ты самбо люби до предела
И будь настоящим борцом!
Футбол и окно. Окно разбил Миша.
Чемпион. Гири.

18.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 «Разные танцы»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»
23.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
02.20 «Фа-Соль. Мастерская»

18.05
Анимационный
фильм «Русалочка 2:
Возвращение в море»
19.30
Анимационный
фильм
«Подводная
братва» (12+)

21.15 Х/ф « БЕТХОВЕН. 01.05 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОБОЛЬШОЙ БРОСОК » РОЛЕВСТВО» (12+)
(6+)
03.50
Анимационный
23.15 Х/ф « МЭРАЙЯ сериал «Звёздные ВойМУНДИ И ШКАТ УЛКА ны: Повстанцы» (6+)
МИДАСА » (12+)

02.35 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)
09.45 «Популярная правда:
Иванушкам 20-ть» (16+)
10.15 «Стилистика» (12+)

10.45 «Хвостатые истории» (12+)
11.10 Х/ф « СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ » (16+)

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

22.00 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ » (16+)
« МОЯ
00.45
Х/ф
СУПЕР - БЫВШАЯ » (16+)

02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

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

09.35, 11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

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

16.00 «Верю - не верю»

18.00
«Сверхъестественные» Екатеринбург

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ДОЧЬ» (16+)

01.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
03.00 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»(12+)

(16+)

15.00 «Жаннапожени» (16+)

(16+)

17.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

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

20 ноября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
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+)

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

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

00.40 Т/с « ФАРГО » Новый сезон (18+)

15

« СЭЛИН01.35
Т/с
ДЖЕР » (16+)
04.00 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.50 «Модный приговор»

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 «Наш человек» (12+)
16.00 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
21.00 Юбилейная программа Евгения Петросяна. «70 лет уже не в обед»

Вечер второй (16+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 2013 г. (12+) В гл. ролях Ирина Пегова и Андрей
Чернышов

03.00 «Горячая десятка»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) (продолжение)
12.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2.

ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН» (16+)
14.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ» (16+)
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС», «ДЕТЕКТИВЫ. ВИТА НОВА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ НЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО», «ДЕТЕКТИВЫ.
ПИРОТЕХНИК», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ШАНТАЖИСТ» (16+)

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 «Большинство». Общественно-политическое токшоу с Сергеем Минаевым

20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (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 « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
09.10 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.25 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
11.50 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Прогулки с пещерным человеком» (12+)
4 серия
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

18.00 Т/с «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 «О ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ » (12+)
01.55 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

03.20 Д/ф «Сергей Эйзенштейн» (12+)
03.30 Х/ф « О ЛЮБВИ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
(Союздетфильм)
1939 г. Режиссёр Е. Шнейдер
11.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин. Ген признания»

12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Уроки русского.
Чтения». Дмитрий и Марина Брусникины читают
рассказ Василия Аксенова
«Миллион разлук»

13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 9 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Мировые сокровища культуры»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 Д/ф «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
(Ленфильм)
1989 г. Режиссёр И. Хейфиц

19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.20 Балет «БОЛЕРО»
21.40 «Линия жизни»
Майя Плисецкая

22.30 Гала-концерт «Ave
Майя» в Большом театре
России (в перерыве Новости культуры)
01.30 Мультфильм для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка»

01.55 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхенджа»
02.50 Д/ф «Оноре де
Бальзак»

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

08.05, 09.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный
игрок»
12.30 Новости

12.35 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
13.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди равных» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Неожиданные

победы»
15.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа

18.10 «Реальный спорт»
19.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Пары. Короткая программа
20.20 Новости
20.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Гран-при России. Женщины.
Короткая программа
22.10 «Спортивный интерес» (16+)
23.10 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
02.40 «Анатомия спорта» с

Эдуардом Безугловым (12+)
03.10 Д/с «1+1» (16+)
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.10 «Усков 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Погода 360»
16.40 «Самое яркое» (16+)
17.10 «Сделано в России»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

22.50 «Самое яркое» (16+)
23.20 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+)
01.50 «Интервью Небо
360» (12+)
02.00 «Небо 360»

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

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

A

– Алло! Это
квартира?
– Нет. Это человек.

(16+)

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

(16+)

(12+)

16.20 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Сергей Эйзенштейн» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

04.05 «Комната смеха»

(16+)

05.25 Музыкальная программа

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
1–8 серии
11.30 События

11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
(продолжение)

14.30 События
14.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
(продолжение)
17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой20.40
«Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)

комедия
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» (16+)
комедия

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

06.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
06.05 М/с «Том и Джерри»
06.45 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
21.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Храбрая сердцем» (16+)

(США) 2012 г.
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)

02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный
юмор» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)

03.40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+) 1–8
серии, мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Павел Дроздов. В

ролях: Анастасия Веденская,
Александр Волков, Любовь Тихомирова, Виталий Кудрявцев,
Виталия Герасимов, Александр
Пашков, Александр Клюквин,
Андрей Иванов, Сергей Коно-

плёв, Михаил Химичёв, Анна
Пескова, Наталья Лукеичева.
Супружеская пара, Максим и
Екатерина, переживают большую беду: их сыну Ванечке требуется донорская почка, иначе

мальчик умрёт. Герои проходят
через все трудности. Они ругаются, мирятся, расстаются, но
в конечном итоге понимают,
что спасти сына можно только
общими усилиями и любовью…

16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,

ЛЮБЛЮ» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
22.45 «Звёздные истории» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.
02.25 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
07.55 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение)
12.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (Мосфильм) 1964 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (продолжение)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 Премьера. Ток-шоу
«Поступок» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
21.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
00.55 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» (Ленфильм)
1979 г. (12+)

03.50 Х/ф «ТЕНЬ» (Ленфильм) 1971 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Диаспоры» (12+)
09.30 Х/ф « ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ » (16+)

10.55 Х/ф « НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЁК » (12+)

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 « ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ » (16+)
« АЙБО22.50
Х/ф
ЛИТ-66» (12+)

00.35 «Держись, шоубиз!»

02.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
времени» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) Жан-

Клод Ван Дамм в боевике
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00
Документальный
спецпроект «Мы живём, под
собою не чуя Земли» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

до такого... брать
отгул, чтобы поработать на второй
работе.

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

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

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

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) Том Круз в
исторической драме (США)
23.00 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.30 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (США) 1996 г.
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

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

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+) комедия (США)
2015 г.
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (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 «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (16+) триллер (Германия, США) 2006 г.
04.50 М/ф «Бэтмен: Под

колпаком» (12+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » Лучшее (16+)

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

11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1971 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)

00.35 Д/с «100 великих»

04.45 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.40 Д/с «100 великих»

(16+)

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

(16+)

Никогда не дуA
мал, что дойдет

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

Моё
любимое
A
блюдо – это мака-

роны с сыром, потому что его название
включает в себя и
рецепт, и список ингредиентов.

(16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
боевик (Великобритания,
США) 1997 г.
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+) боевик (США,
Великобритания) 1999 г.

(16+)

01.05 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА 2» (16+)

(16+)

02.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬ» (12+) историческая
драма (Россия) 2009 г.

(16+)

Марион Котийяр, Мэтт Дэймон,
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт
Уинслет в триллере (США)
04.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+) Николас Кейдж, Мэг Райан в мелодраме (США)
02.15 «Х-версии. Другие
новости». Дайджест (12+)
03.15 Х/ф « ПУГАЛО » (16+)
05.00 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)

(16+)
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 К юбилею М. Плисецкой. Премьера. «Майя.
Великолепная» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Розенбаум»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) (США) 2013 г.
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

Леонардо Ди Каприо в
приключенческом фильме
(США) 2000 г.
03.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 1983 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+)
10.25 «Личное. Валентин
Гафт» (12+)

11.10 Вести-Москва
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 2011 г. (12+) В ролях:
Полина Сыркина, Людмила Максакова, Сергей Юш-

кевич и Марина Правкина
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»

17.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
работника налоговых органов.
Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 2015 г. (12+) В ролях: Дарья Егорова, Антон
Шурцов, Дмитрий Пчела,
Любовь Германова, Юлия
Кудояр, Вера Смолина и

Павел Савинков
00.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+)
02.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 2009 г. (12+)
04.35 «Комната смеха»

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КРЫША
НАД ГОЛОВОЙ», «СЛЕД.

ПРОСТО СТЕРВА», «СЛЕД.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»,
«СЛЕД.
ДОБРОХОТ»,
«СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ»,
«СЛЕД. ГОРИ ВСЁ ОГНЁМ»,

«СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА», «СЛЕД. ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ», «СЛЕД. БЕССОННИЦА», «СЛЕД. ЗАМЕНА» (16+)

– За этой дверью
живёт ясновидящая!
– Не понял, а почему
тогда на двери глазок?

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+) 1–4 серии, криминальный, боевик (Россия) 2006 г.
Реж. Андрей Кавун. В ролях:

Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Андрей
Мерзликин, Светлана Антонова
22.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) 1–4 серии, во-

енный (Россия, Беларусь) 2010 г.
02.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2.
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2.
ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН» (16+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
05.45 Программа передач 07.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
05.50 «С добрым утром, 09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
Коломна»
05.55 Д/ф «Человек с ки- 10.30 Д/ф «Сергей Эйзенноаппаратом» (12+)
штейн» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.35 Мультфильм
ний»

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 «Хлеб». Научно-популярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» (16+) (США)
01.35 «СССР. Крах импе-

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « О ЛЮБВИ »

16.35 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНОЕ
СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильмы
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (12+)

21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
23.05 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)

рии».
Документальный
цикл Владимира Чернышева (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
02.30 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (12+)
04.00 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
(Ленфильм)
1989 г. Режиссёр И. Хейфиц

12.10 «Большая семья».
Римма Солнцева
13.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»

13.35 К 90-летию со дня
рождения великой балерины. «Я, Майя Плисецкая...» Легендарные выступления
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

16.45 «Мировые сокровища культуры»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 «Романтика романса» 95 лет со дня рождения Яна Френкеля
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (Ленфильм) 1958
г. Режиссёры Т. Вульфович,
Н. Курихин
19.55 Фильм-балет «КАР-

МЕН-СЮИТА»
20.40 Д/ф «Стихия по
имени Майя»
22.00 «Белая студия». Вячеслав Полунин
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (США)
1985 г. Режиссёр Р. Аттенборо
00.45 Д/ф «Уникальные

Галапагосские
острова.
Южная Америка»
01.40 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Тайна
железного монстра»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Новости
08.05, 09.05 «Все на Матч!»
10.05 «Спортивный интерес» (16+)

11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Болгария

13.50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
16.15 Росгосстрах Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит»
Петербург)
(Екатеринбург).
трансляция

(Санкт«Урал»
Прямая

18.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России
20.10 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямая трансляция
22.10 «Реальный спорт»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Цена золота»
03.30 Д/ф «Быстрые девушки»
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против Сауля
Альвареса (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
1–5 серии

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
(продолжение)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
22.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (12+)
00.20 «Интервью Небо
360» (12+)

00.30 «Небо 360»
01.30 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

Первые
пять
дней отцовства были
сказочные: поздравления, обмывание. А
потом жену выписали из роддома...

05.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники»
(12+)

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.35 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

06.00

(12+)

«Хороший

врач»

07.00 «Дача 360» (12+)

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

Позвонил
A
мунальщикам

коми
предупредил,
что
скоро зима. Пусть
только попробуют
потом сказать, что
снег выпал внезапно.

(16+)

13.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ »

A

(12+)

A
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

09.25 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (12+) (продолжение)
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
14.30 События

14.45 Тайны нашего кино.
«Вечный зов» (12+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (12+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Родина майданов».
Специальный репортаж

03.20 Х/ф «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.40 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 Мультфильм «Аэротачки» (6+) (США, Гонконг) 2012 г.
13.35 М/с «Рождественские истории. Весёлого
Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+) (США) 2003 г.

15.45 «Уральские пельмени».
«Экспериментальный юмор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)

17.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Храбрая сердцем» (16+)
(США) 2012 г.
19.00 «Мастершеф». Дети (6+)
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
комедия

(США) 2005 г.
21.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
23.55 Х/ф «СВЯТОША» комедия (США) 1998 г.
02.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИ-

ВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
03.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама (Индия) 1988 г.
10.05 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По роману Татьяны Устиновой.

14.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
1–4 серии, мелодрама (Россия) 2008 г. По одноимённому
роману Натальи Нестеровой.
Реж. Роман Просвирнин. В

ролях: Ольга Будина, Ирина Линдт, Татьяна Абрамова,
Дмитрий Щербина, Екатерина Никитина, Константин
Юшкевич. Конец 90-х. Юрий
Самойлов и его жена Анна воз-

вращаются в Москву из пятилетней загранкомандировки.
Они постепенно окунаются
в суровую отечественную
реальность, встречаются с
друзьями и близкими...

18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 «Церемония женщина года-2015» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама
02.25 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (К/ст. им. М. Горького) 1983 г.(6+)
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
09.00 Новости дня

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

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г.(12+)

18.00 «Специальный репортаж». Премьера (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)

19.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
1979 г. (6+)
21.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)
1983 г. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)
1983 г. (6+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (Рос-

сия) 1993 г. (12+)
01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (Мосфильм) 1964 г.
04.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф « ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ » (16+)
08.00 «Союзники» (12+)
08.30 «Культурные столи-

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

10.45 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
12.50 Мультфильмы (6+)
13.40 Х/ф « П А Р И Ж!

П А Р И Ж! » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
18.15 Т/с « СК ЛИФОСОВСКИЙ 3» (16+)
23.30 «Культпросвет» (12+)

00.15 «Диаспоры» (16+)
парфюмерии» (12+)
00.45 Х/ф « МУЖЧИНА И 03.35 Х/ф « ЧАСТНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО02.45 Д/ф «По поводу. ГРАДОВА » (12+)
Аромат любви. История 05.25 «Нет проблем» (12+)

05.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+) Николас Кейдж,
Мэг Райан в мелодраме
(США)
06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) Том Круз в
исторической драме (США)

09.40
Анимационный
фильм «Лего. Фильм» (6+)
(США)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Стивен Лэнг, Рэйчел Николс в приключенческом
боевике (США)

21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Генри Кавилл, Микки Рурк,
Фрида Пинто в фэнтези
(США)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен

Дорфф в боевике (США)
01.20 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
Уэсли Снайпс в боевике
(США, Германия)

03.30 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) Уэсли Снайпс,
Джессика Бил, Райан Рейнольдс в боевике (США)

15.30 Х/ф « ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ » (12+) (США) 2002 г.

19.00
ОГНЯ »
тания,
2002 г.
21.00

(16+) (США) 1996 г.

Х/ф « ФАНТОМ »

22.45 Х/ф « ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ » (16+) (США)
1998 г.
00.45 Х/ф « ТЁМНЫЙ ГО-

РОД » (16+) (США, Австралия) 1998 г.
02.45 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)

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

(16+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) Джейсон Момоа,
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО » (12+) (СССР)
1983 г.

Х/ф

« ВЛАСТЬ

(12+) (Великобри-

Ирландия,

США)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.00
«Comedy
Club.
11.00 «Школа ремонта»
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
17.00 Х/ф «РОСОМАХА:
14.30 «Comedy Woman. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) (АвДайджест» (16+)
стралия, Великобритания,
15.00 «Comedy Woman» (16+) США, Япония) 2013 г.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
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+)
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+) криминальная комедия (Франция) 2008 г.

03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) приключения (СССР,
Франция) 1988 г. По мотивам романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо». Реж. Георгий

Юнгвальд-Хилькевич. В ролях:
Виктор Авилов, Евгений Дворжецкий, Анна Самохина, Михаил Боярский, Арнис Лицитис,
Алексей Жарков, Игорь Скляр,
Нодира Мирзаева, Алексей

Петренко, Светлана Смирнова,
Яна Поплавская и др.
12.30 «Мужская работа» (16+)
16.30 «Выжить в лесу» (16+)
Реалити-шоу о том, как неподготовленные мужчины

18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА»
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
02.10 «Утилизатор» (12+)
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+) (Россия) 2004 г.
04.55 «Секреты спортивных достижений» (12+)

(16+)

выживают в лесу. Участники шоу преодолевают
голод и непогоду, выполняя
задания ментора. Конечная
цель: выполнить финальное задание, выйти из леса.

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

18

№ 44 (773) 11 ноября 2015 г.

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

22 ноября

06.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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)
12.15 К юбилею Нонны
Мордюковой. Премьера.
«Душа нараспашку» (12+)

13.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.20 «Три плюс два». «Версия курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»

18.25 «КВН-2015». Кубок
мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД». Сеанс шестой (18+) Только
для взрослых. Психологи-

ческий триллер
00.00
Х/ф
«ЛУЧШЕЕ
(16+)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Джеффри Раш в фильме
Джузеппе Торнаторе

02.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
04.00 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 1983 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 «Смеяться разрешается»

12.10 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 2014 г. (12+) В
ролях: Татьяна Лялина, Илья
Носков, Анна Казючиц, Ада
Роговцева и Юрий Беляев
14.00 Вести

14.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (продолжение) (12+)
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 2015 г. (12+)
В ролях: Юлия Жигалина,
Олег Алмазов, Максим Кречетов и Марина Денисова
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И
БЕЗОРУЖЕН» 2010 г. (12+)
В гл. ролях Иван Жидков и
Анастасия Задорожная

02.30 Д/ф «Шарль де
Голль. Его Величество Президент» (12+)
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.00 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+) драма (СССР) 1961 г.

13.10 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г.
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, кри-

минальный (СССР) 1955 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ШПИОН» (16+)
1–4 серии, детектив, приключения (Россия) 2012 г.
22.45 Т/с «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+) 1–4 серии, боевик (Россия) 2007 г.
02.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ» (16+)

04.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 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 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.00 «Акценты недели». 23.40 «Пропаганда». АвИнформационная
про- торское информационное
грамма
шоу с Еленой Милинчич
19.00 «Точка» с Максимом (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНОЕ 21.25 «Служба объявлеСНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ ний»
СМЕХ И СЛЁЗЫ » (6+)
21.30 Х/ф « ДАВАЙТЕ
19.00 Мультфильмы
ПОТАНЦУЕМ » (12+)
23.25 Х/ф « ПЕРВЫЙ
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГОРОДСКОЙ ЭТАЖ » (12+)
00.55 Программа передач
РОМАНС » (12+)

00.15 «Генерал». Фильм
Вадима Глускера (16+)
01.15 Т/с «ПЕТРОВИЧ»

(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(16+)

03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
00.30 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
03.00 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
04.35 Х/ф « ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ » (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
07.35, 09.30 «Служба объявлений»

07.40 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ
И СЛЁЗЫ» (6+) 1 серия
09.35 Мультфильмы

10.10 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (12+)
11.40 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
13.20 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)

14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (Ленфильм)
1958 г. Режиссёры Т. Вульфович, Н. Курихин

12.05 «Легенды мирового
кино». Дэвид Гриффит
12.30 «Россия, любовь
моя!»

13.00 Д/ф «Уникальные
Галапагосские
острова.
Южная Америка»
13.55 «Гении и злодеи».
Гай Северин
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...» Москва
Станиславского

15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
(США) 1985 г. Режиссёр Р.
Аттенборо
17.40 «Искатели». «Обречённый на заговор»

18.30 Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлёвском Дворце «Наших
песен удивительная жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1959 г.
Режиссёр Л. Кулиджанов

21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
22.00 Послушайте!.. «Поэты войны»
23.20 Легендарный балет
Большого
«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО». Майя Плисецкая,
Александр Богатырёв. По-

становка Юрия Григоровича
01.25 Мультфильмы для
взрослых «История одного
преступления», «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Обречённый на заговор»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против Сауля
Альвареса (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 10.00 Новости
08.05, 09.05 «Все на
Матч!»
11.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
11.30 Д/с «Мама в игре»

12.00 Новости
12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Женщины. Произвольная
программа
13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45 «Детали спорта» (16+)

14.00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
14.30 «Дублёр» (12+)
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России. Показательные выступления.
Прямая трансляция

16.30 «Реальный спорт»
17.30 Д/с «1+1» (16+)
18.15, 22.40 «Все на
Матч!»
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) -

«Краснодар».
Прямая
трансляция
21.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.00 Д/ф «Важная персона»
01.45 «Детали спорта» (16+)

02.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России. Показательные выступления
04.00
Х/ф
«КОРОЛИ
ЛЬДА» (18+)

06.00

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

12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Хороший врач»

16.00 Новости 360
16.10 «Дача 360» (12+)
17.10 «Усков 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

22.10 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
00.20 «Интервью Небо
360» (12+)
00.30 «Небо 360»
01.30 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Посылка» (12+)

(12+)

«Хороший

врач»

07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360

(12+)

(12+)

05.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
(16+) (Австрия)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+) (продолжение)
12.45 «150 лет Службе судебного пристава России».
Праздничный концерт (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

16.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
детективы Натальи Александровой
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)

00.00 События
00.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
02.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 Мультфильм «Аэротачки» (6+) (США, Гонконг)
2012 г.
07.35 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 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)

17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» комедия (США)
2005 г.
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках асфальтиды (16+)
21.00 Музыкальное се-

мейное шоу «Два голоса»
22.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
00.25 Д/ф «Африканские
кошки. Королевство смелых» (16+)

02.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 1–4
серии, детектив (Россия)

2008 г. По одноимённому
роману Татьяны Устиновой.
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

15.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
музыкальная
комедия
(США) 1959 г.

18.00
Д/с
жизнь» (16+)

19.00 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Украина)
2011 г.
22.40 Д/ф «Женщины с
обложки» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г. По одноимённому
рассказу Ольги Степновой.
02.20 Медицинское ток-

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (К/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

14.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН
ИОСИФА» (Россия) 1991 г. (16+)
01.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР

КАРДОШ!» (Венгрия) 1982 г. (6+)
03.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
« АЙБО06.50
Х/ф
ЛИТ-66» (12+)
08.35 «Знаем русский» (6+)

09.30 «С миру по нитке»

11.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (продолжение)
11.05 Т/с « ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ » (16+)
14.15 Х/ф « ИНДИГО » (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+) 1–6 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+) 7–8 серии
00.25 Х/ф « ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+)

02.40 Д/ф «По поводу.
Станцуй свою жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
05.20 «С миру по нитке»

– Да ну, мам, я лучше
в углу постою...

05.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) боевик (США)
05.40 «Секретные территории»: «Зов крови» (16+)
06.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) Генри

Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто в фэнтези (США)
08.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+) Джейсон Момоа, Стивен
Лэнг, Рэйчел Николс в приключенческом боевике (США)

10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+) Каспер Ван Дьен
в приключенческом фильме (США)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

Роберт Дауни-мл., Джуд
Лоу в детективе Гая Ричи
(США)
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (США) 1996 г.

10.00 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО » (12+) (СССР)
1983 г.

« ИНТЕР12.00
Х/ф
ДЕВОЧКА » (16+) (СССР)
1989 г.
15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)

A Пока мячик летел в окно директо-

18.30 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) Уэсли Снайпс,
Джессика Бил, Райан Рейнольдс в боевике (США)
20.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

23.30 Х/ф « ГАННИБАЛ »
(16+) (США) 2001 г.
02.00 Х/ф « ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ » (16+) (США)
1998 г.

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» (16+)

ра, дети уже играли
в прятки.

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (16+) (США)
2002 г.

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+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+) (США, Германия,
Великобритания) 2007 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 «ЕЩЁ ОДИН ГОД»
(16+) мелодрама (Россия) 2013 г.

03.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
фэнтези, приключения (Великобритания, США) 1981 г.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

14.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
боевик (Великобритания,
США) 1997 г.

17.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+) боевик
(США,
Великобритания)
1999 г.

19.30 «Смешные деньги»
(16+) новое шоу розыгрышей!
21.30 «+100500» (16+)
00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) приключения (СССР,
Франция) 1988 г. В самый
канун свадьбы с любимой

девушкой Эдмон Дантес по
ложному обвинению становится узником мрачного
замка Иф. Здесь ему предстоит томиться до конца
дней своих, но отчаянная решимость спастись и счаст-

ливый случай помогают ему
выбраться на волю. Сказочно разбогатев и превратившись в графа Монте-Кристо, он начинает мстить…
05.00 «Секреты спортивных достижений» (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Иные» (12+)

Я так яростно
A
борюсь с моей врож-

дённой ленью, что
когда, наконец, побеждаю, то уже нет
никаких сил идти
работать...

(12+)

«Звёздная

Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике (США)
16.20 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
Уэсли Снайпс в боевике
(США, Германия)

(12+)

шоу «Нет запретных тем»

(16+)

05.20 «Домашняя кухня»
(16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

– Сынок, собери
A
свои игрушки!

(16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

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

Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество) Лицензия Банка России № 3065.
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Малоярославец – город одного дня
ТОЧКА НА КАРТЕ
Город на правом берегу реки Лужи (бассейн Оки) в 61 км к северо-востоку от Калуги. Административный
центр Малоярославецкого района Калужской области. 7 мая 2012 года Указом Президента В.В. Путина
городу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».
бзор. Малоярославец – город одного дня. Не то чтобы
он появился за один день, или в нём до этого не было
ни жизни, ни истории. Были. И архитектура была – простая,
уездная, но своя. И церкви были. И ярмарка, и купцы местные и заезжие. Но прославился Малоярославец не купцами и
церквями, а событиями одного дня – 12 октября 1812 года. В
этот день в городок вступили передовые части уходящей из
Москвы Великой армии Наполеона. Для уставших французов
Малоярославец открывал удобный путь к отступлению по
неразорённой Калужской дороге.
В пять утра следующего дня к Малоярославцу подошли пехотные полки корпуса Дохтурова. С этого момента один из
самых маленьких городов Калужской губернии стал ареной
одной из самых ожесточённых битв Отечественной войны
1812 года. Сражение продолжалось до глубокой ночи, город
восемь раз переходил из рук в руки. «С величайшим упорством дрались французы, и в особенности теснимый корпус
генерала Бороздина не мог уже противостоять. Место его
заняли свежие войска в значительных силах. Окончательно
введены гренадёрские полки, и почти до полуночи продолжалась жесточайшая борьба», – писал в своих мемуарах генерал Ермолов.
К вечеру поле боя осталось за французами. Цена победы –
семь тысяч убитыми. Бригадный генерал Филипп-Поль де
Сегюр позже напишет: «Никогда ещё поле битвы не представляло такой ужасной картины! Изрытая поверхность зем-

О

з истории. В ходе Малоярославецкого сражения русская императорская армия и Великая
армия Наполеона понесли равные потери. Но, уступив на поле боя, Кутузов превзошёл Наполеона в
стратегии: манёврами Михаил Илларионович заставил неприятеля отступить на разорённую ещё летом
Смоленскую дорогу. «Сражение при Малоярославце
открыло нам две истины, обе очень печальные: первая – что силы русских не только не были истощены,
даже напротив. Вторая истина была та, что мы должны были отказаться от похода на Калугу и Тулу, и этим
мы теряли последнюю надежду на более спокойное
отступление. Неприятель предоставлял нам печальную необходимость вернуться к Можайску, – пишет
французский литератор Эжен Лабом, 12 октября 1812
года, бывший командиром батальона в корпусе Богарне. Для слабеющей французской армии такой поворот
событий стал равносилен смерти. Так неприметный
Малоярославец стал «пределом нападения, началом
бегства и гибели наших врагов».
А вот как пример одна из героических страниц
Малоярославецкого сражения: Савва Иванович Беляев (секретарь малоярославецкого нижнего земского суда) уничтожил плотину у городской мельницы.
Вода, хлынув на возводимые французами понтоны,
смыла их, и французские войска не смогли попасть

И

ли, окровавленные развалины; улицы, которые можно различить только по длинной веренице трупов и человеческих
голов, раздавленных лафетами».
Самому Малоярославцу эта победа обошлась дорого: после боя во всём городе не осталось ни одного целого здания. Лишь несколько домов оказались пригодны для жилья: по сравнению с руинами выбитые окна и сгоревшая
крыша – мелочи.
Сейчас это тихий уездный городок, каким он и был всегда.
Но все его достопримечательности настойчиво напоминают
о сражении 1812 года. Улочки с добротными купеческими
особняками конца XIX – начала XX века ведут к памятникам
героям Отечественной войны. Где-то под зелёной травой газонов и асфальтом улиц покоятся десятки безымянных солдат
обеих армий. Живописная Успенская церковь (1912 г.) с прихотливым псевдорусским декором соседствует с монументом в память Малоярославецкого сражения. По соседству –
здание присутственных мест (1810 г.), чудом пережившее
сражение. Утопающий в тишине и цветах Черноостровский
монастырь встречает верующих чёрными пулевыми отметинами на вратах. Именно за стенами монастыря был главный
опорный пункт французских войск. Искалеченные Святые
ворота приказал сохранить в таком виде Николай I в память
о Малоярославецком сражении. Волю императора учли и современные реставраторы: побелили ворота и не затронули
выбоины.

в город. За этот подвиг С.И. Беляеву в Малоярославце
поставлен памятник и названа одна из улиц города.
...Узнавши о приближении неприятеля, городничий
Быковский сжёг мост на реке Луже, омывающей город
под горою; но начальник французского авангарда, генерал Дельган, подойдя к реке, тотчас же стал наводить
понтонный мост. Тогда местному обывателю, почтенному Савве Ивановичу Беляеву пришла светлая мысль
задержать врагов затоплением всей низменности,
окружающей город, по которой неприятель должен был
проходить. Указав на плотину, бывшую у мельницы под
горою, С.И. Беляев собрал народ и, одушевляя его своим
примером, бросился с горы к плотине и, с помощью народа, быстро разрушил её. Освободившись от преграды,
вода хлынула, и вся низменная местность была затоплена на продолжении семи вёрст. Наведённый французами понтонный мост был разорван и понтоны их
понеслись по течению. Озадаченный этим неприятель
в течении суток принуждён был оставаться в бездействии и приискивать средства для переправы, что дало
время подоспеть войскам.
Журнал «Нива» № 29 1884 г.
Малоярославец, прежде всего, известен по 1812
году, тем не менее история его гораздо длиннее. В городской черте на высоком берегу реки с гордым именем Лужа можно найти городище с остатками валов –

обытия и праздники. Раз
в год в Малоярославце история 1812 года оживает. В последних
числах октября сюда съезжаются десятки фанатов военно-исторической
реконструкции из разных городов
России и мира, чтобы поучаствовать
в инсценировке Малоярославецкого
сражения. Это мероприятие по масштабам уступает только реконструкции Бородинского сражения. По
словам самих реконструкторов, Малоярославец – это встреча без галстуков, мероприятие, не обременённое
официозом. А ещё реконструкторы
полушёпотом говорят, что весь порох, который не дожгли и вся взрывчатка, которую не довзрывали в Бородино, уходит на Малоярославец,
так что пиротехнические эффекты
на этой реконструкции традиционно
особенно впечатляющие.
В 1992 году в бывшем странноприимном доме Черноостровского монастыря была открыта «Малоярославецкая городская картинная галерея
имени Е.А. Чернявской», где помимо
70 работ художницы Елизаветы Чернявской, представлены ещё около
200 картин, в основном, региональных художников. Также в музее имеются отдел деревянных скульптур
и отдел декоративно-прикладного
искусства.
Начиная с 1998 года, в городе
проходит ежегодный слёт байкеров,
называемый «Мотоярославец». Фестиваль родился и вырос из мотофестиваля «Лицом к Лицу», проводимого журналом «Мото», как съезд
читателей журнала «Мото». Фестиваль традиционно проходит в последние выходные июня.
В августе 2013 был проведён обновлённый фестиваль «Крылья»
(«Крылья» рождены не для того, чтобы их «пережить», а для того, чтобы
ощутить в полной мере радость от
распахнутого неба, общения с друзьями, любимой музыки и добрых
дел, – каждый день фестиваля, всё
время, пока дует ветер!)

С

там стояла древняя крепость. Построенная героем
Куликовской битвы князем Владимиром Андреевичем
Храбрым, она была названа Ярославлем в честь сына
князя – Ярослава, который и получил новый город в
1410 году. В конце XV – первой половине XVI веков
Ярославль-Ярославец пережил свой расцвет. Впрочем,
и тогда его население насчитывало около тысячи человек. Крымские татары Девлет-Гирея в 1571 году сожгли крепость. Восстанавливать её не стали, и с этих
пор Ярославец называется Малым. Да и как иначе назвать город, в котором всего 50 домов?
В 1615 году царский воевода князь Борис Лыков разбил под стенами Малоярославца горстку казаков атамана Баловня, разбегавшихся после неудачного рейда
на Москву. Ещё два века, остававшихся до прихода
Наполеона, прошли тихо, спокойно и провинциально.
С 1929 года город является центром Малоярославецкого района Московской области (с 1944 года – Калужской области).
Во время Второй мировой войны Малоярославец
подвергся непродолжительной оккупации (18 октября
1941 года был взят 19-й танковой дивизией вермахта и освобождён в ходе контрнаступления советских
войск 2 января 1942 года).
По материалам сайтов:
strana.ru, wikipedia.org.
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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
Торжественно и весело провеУСЛУГИ
дём свадьбы, юбилеи, корпора-

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
баннеров-вымогателей.
Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету,
удаление вирусов, модернизация и
ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки
на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания или договора
денежной ренты – выплата денежных
средств ежемесячно пожизненно. О
себе: 37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15,
Людмила.
Контрольные работы по высшей математике для студентовзаочников. Качественно, недорого, в нужные сроки.
Тел.: 8-910-019-84-82.
Опытный учитель русского
языка проводит индивидуальные занятия: повышение уровня
грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ.
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию, подготовка к ГИА
и внутривузовским вступительным
экзаменам по истории. Опытный педагог. Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, 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.

тивы. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных,
кодовых. Гарантия. Качество. Опыт
работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.
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!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.
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 кварти-

Уз
рах, 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.
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.
Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку
стен и потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Штукатурка стен, шпаклёвка.
Потолки под покраску. Поклейка
плинтусов, выравнивание потолков. ламинат, гипсокартон. Плитка,
электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-3324; 8-496-612-93-27, Людмила, Игорь.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество,
гарантия, помощь в планировочных и дизайнерских решениях.
Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-1958.
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.
Быстро. Доступно. Тел.: 8-915-456-2003; 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
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы на
вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны,
газовые плиты. Оплата на месте,
грузим и вывозим сами. Демонтаж
металлоконструкций. Снос домов и
старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.

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.
Гараж в районе ост. «Флотская»,
«Юбилейный-2», второй этаж. В собственности. Цена договорная.
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.

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 12 по 18 ноября
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ОВЕН. В начале недели Овны будут
находиться под влиянием сильных эмоций и это определит дальнейшее развитие событий в вашей ситуации. Но
в середине недели вы уже сможете позволить себе расслабиться и больше не
думать о текущих заботах – этот период
благоприятен для отдыха. Ближе к концу
недели должно наладиться финансовое
состояние – ваши дела будут идти стабильно, это позволит вам навести порядок во многих материальных вопросах.
Кроме всего прочего, вы можете получить неожиданную премию или ценный
подарок. Выходные дни лучше всего
провести у домашнего очага.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы увлекутся общением со своими родными,
будут много вспоминать о своём детстве и прошедшем, что позволит найти
цель в жизни, которой вам сейчас так
не хватает. После этого сможете смело
смотреть вперёд, в своё будущее. Вы накопите необходимые силы уже к середине недели и начнёте двигаться вперёд к
видимым перспективам, чтобы найти
долгожданную гармонию. Этот период
будет весьма интенсивным для вас, но
окончание недели лучше провести спокойно, без лишних усилий, занявшись
размышлениями.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели может
пойти Близнецам на пользу, хотя это будет период, отличающийся эмоциональным застоем. За это время вы сможете
разобраться в своих желаниях, понять
то, что вам действительно необходимо, а
также выяснить, почему всё происходящее вокруг приносит негативные эмоции. Вы должны разработать план своих
дальнейших действий и понять, как достичь морального удовлетворения и добиться поставленных перед собой задач.

Так вы сможете повернуть создавшуюся
ситуацию в лучшую для себя сторону.
РАК. Эта неделя станет весьма активной для Раков, придут совсем свежие
идеи, позволяющие развивать любые
начинания с далеко идущими планами.
Среди множества прекрасных мыслей
вы найдёте именно те, которые стоит
реализовать. У вас возникнут яркие чувства, которые можно будет использовать
не только для налаживания личных отношений, но и для творчества. Если вы
захотите, то сможете в этот период создать что-нибудь прекрасное, и совсем
не обязательно быть художником или
поэтом.
ЛЕВ. Львам на этой неделе предстоит
избавиться от того старого, что мешает
полноценно жить и развиваться дальше,
видя положительные перспективы перед собой. Пора забыть о прошлом негативе и освободить место для всего нового и светлого. Вам стоит поменять свои
взгляды, отказавшись от устоявшихся
мировоззрений и полностью изживших
себя привычек. Этот процесс может оказаться резким и весьма болезненным,
возможны непонимание и расставание,
но предстоит всё это пережить, если желаете, чтобы в жизни перед вами открывались новые перспективы.
ДЕВА. Гороскоп говорит о том, что
Девам на этой неделе удастся не только
добиться выполнения поставленных задач, но наметить планы на ближайшее
будущее. Будут мешать только ваши не
совсем последовательные действия, потому что вы захотите выполнить всё
как можно скорее. Вам нужно составить
чёткий план и беспрекословно ему следовать, тогда впереди ожидает успех.
Только ясность и последовательность
ваших действий приведёт к благоприят-

По горизонтали: Пирог. Байкер.
Отскок.
Поблажка.
Морковь.
Тематика. Розан. Спич. Вода. Куба.
Скопа. Фили. Скелет. Пекло. Типи.
Вереск.
По вертикали: Миссисипи. Пласт.
Спорт. Иконка. Рококо. Кетчуп. Облом.
Басов. Геракл. Вар. Альтов. Фетр.
Изобилие. Каскад. Лепс. Аналитик.

ЧТ 12.11 ПТ 13.11 СБ 14.11 ВС 15.11 ПН 16.11 ВТ 17.11 СР 18.11

ным результатам в любой сфере вашей
деятельности.
ВЕСЫ. Эта неделя будет лёгкой для Весов, любые дела не станут для вас слишком сложными, особенно те, которые
связаны с личной жизнью. В этот период будет благоприятно окунуться в свой
внутренний мир и попробовать сделать
нечто большее, чем вы от себя ожидаете. Единственной неприятностью может
только стать неожиданная финансовая
неустойчивость. Однако вы, занятые познанием себя, будете совсем не склонны
обращать пристальное внимание на такие приземлённые вещи, как денежные
проблемы и материальная сфера.
СКОРПИОН. Особо благоприятным
будет для Скорпионов конец этой недели. Но для того чтобы это произошло,
вы должны будете показать в начале
недели свои истинные качества и широкие возможности. От вас потребуется
вдумчивость, спокойствие и смекалка.
Ваша внимательность не даст упустить
из виду важные мелочи, вы станете мыслить широко и глубоко. Все эти качества
вместе помогут вам не упустить благоприятные моменты и на сто процентов использовать предоставляемые вам
шансы и возможности.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели Стрельцы
сами себе не позволят ничего не делать,
сидя на месте. Вы зададите импульс, который будет искать для себя эффективного использования. Однако эта неделя
неблагоприятна для вашей личной жизни, поэтому не настраивайтесь на положительные события в этой сфере. Гороскоп рекомендует вам сейчас не слушать
своё сердце, а решать возникающие
проблемы головой и своим талантом.
Вам необходимо подавление эмоций и
холодный расчёт – всё это вместе позволит контролировать развитие событий
и не пускать на самотёк финансовую
сферу.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. На этой неделе для Козерогов очень важно будет добиться гармонии между своими чувствами, способностями и желаниями. Для этого
вам потребуется научиться сдерживать
желания и управлять чувствами при
помощи своего разума, не поддаваясь
эмоциям. В этот период вам нельзя идти
ни на какие крайности, так как любая
чрезмерность способна только навредить. Вы сможете найти гармонию, если
определите для себя золотую середину.
Вторая половина недели уже пройдёт в
спокойном темпе, когда у вас появятся
возможности отвлечься и отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели для
Водолеев станет тяжёлым и весьма утомительным во многих отношениях. Но
вам будет необходимо собрать силы,
чтобы сделать окончательный шаг и довести до конца всё начатое. Тогда уже в
середине недели увидите положительные результаты и это должно сильно порадовать вас. Окончание недели лучше
всего провести в дружеской компании,
однако не веселитесь слишком активно, иначе можете подорвать эмоциональные силы своего организма, и вам
придётся восстанавливаться, находясь в
изоляции от людей.
РЫБЫ. Эта неделя станет для Рыб периодом различных начинаний. Кроме
того, будут весьма удачно завязываться
партнёрские отношения, потому что у
вас станут появляться интересные идеи
для совместной деятельности. К середине недели вы уже сможете составить
планы и наметить пути дальнейшего
развития – это позволит вам активно
взяться за необходимые дела. Конец недели должен порадовать вас в материальном плане. В этот период гороскоп
рекомендует не отказывать в помощи
другим людям. Они обязательно в дальнейшем помогут и вам, как только возникнет такая необходимость.
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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).
14, 21, 28 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. Концертная программа «Не
покидай меня, весна...». В программе:
старинные и современные романсы. Исполнитель – Нина Конецкая (г. СанктПетербург). Начало в 18:30.
19 ноября. Концертная программа
«Ты, моя мелодия...». Исполнитель:
Вадим Пономарёв (г. Коломна). 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
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.
26 ноября. КОНЦЕРТ «Александра
Пахмутова. Любимые песни». Исполнитель: участник популярных мюзи-
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клов Илья Викторов (г. Москва). Начало
в 18:30.
27 ноября. Презентация сборника стихов, подготовленная Союзом Матерей
Коломны под руководством Татьяны
Островской. Начало в 17:00.
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 запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».
К 180-летию со дня рождения Почётного гражданина Коломны, выдающегося
инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00,
кроме пн., вт.; www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

12 ноября. Открытие ВЫСТАВКИ
«Традиция и современность» худож-
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ников Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России» (живопись,
графика, ДПИ). Начало в 18:00.
17 ноября. Вечер «Песня – жизнь
моя», посвящённый заслуженной артистке РСФСР Майе Кристалинской. Начало в 18:00.
20 ноября. Вечер «Любить порусски». 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.
До 6 декабря. ВЫСТАВКА «Вижу так»
молодых членов фотоклуба «Лад» Никиты Львова, Алексея Климова и Лидии
Богдановой.
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 «Радость жизни».
14 ноября. Программа в стиле народных традиций «Осенние Кузьминки».
Начало в 15:00.
16 ноября. Программа «Моё родное
Колычёво», посвящённая 40-летию Колычёво. Начало в 18:00.
19 ноября. Музыкальный вечер
«Взрослая пора», посвящённый 95-летию со дня рождения композитора
Я. Френкеля. Начало в 18:00.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
Интерактивная программа «Осенние
забавы» (по предварительной записи).
Принимаются заявки на новогодние
утренники и вечера отдыха.
Тел. 615-86-68.

МБУ ДК
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

13 ноября. Фестиваль французской
песни (зрительный зал). Начало в 14:00.
14 ноября. Благотворительный КОНЦЕРТ в помощь фонду «Подари жизнь».
Сбор средств в пользу детей с онкологическими заболеваниями (зрительный
зал). Начало в 16:00.
14 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Василий Сигарев «Любовь и Боль» (шутка в
одном действии). Начало в 18:00 (малая
сцена). Реж. Н. Крапивин.
15 ноября. СПЕКТАКЛЬ кукольного
театра «Царевна Лягушка» (зрительный
зал). Начало в 12:00.
21 ноября. СПЕКТАКЛЬ «О Емелелодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» детского театрального коллектива «Сказка»
(зрительный зал). Начало в 12:00. Реж.
О. Зиновьева.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
50-987 от 26.04.2011 г.
Подписной индекс 00114. Цена свободная.

21
ноября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
А.Н. Островский «Волки и овцы» (комедия в двух частях) (малая сцена). Начало
в 18:00. Реж. Н. Крапивин.
22 ноября. КОНЦЕРТ группы Стаса Намина «Цветы» (зрительный зал). Начало
в 17:00.
25 ноября. КОНЦЕРТ «Час ZERO» ансамбля камерной музыки «Mobilis» (зрительный зал). 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.

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.

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)

14 ноября. В концертном зале состоится юбилейный КОНЦЕРТ фольклорного
ансамбля «Беседушка». Начало в 14:00.
Вход свободный.
Тел.: 613-30-20, 613-25-30.
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