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официально
12 ноября Коломну посетил
первый заместитель начальника
главного управления архитектуры
и градостроительства Московской
области, главный архитектор
Подмосковья М.В. Хайкин (на
фото слева).

Ц

городского управления архитектуры и
градостроительства Т.А. Шлёнская рассказали, что зоны, которые планируют
преобразовать в пешеходные, выбирают сразу по нескольким критериям:
экономическая целесообразность, наличие архитектурных и исторических
ценностей, место проведения городских
праздников.
В перспективе на несколько лет –
продолжение реконструкции Житной
площади и создание вокруг неё пешеходной зоны, как и на Девичьем поле.
В этом году была благоустроена и
площадь возле железнодорожной станции Коломна: обустроена парковка,
поставлены автобусные павильоны,
разбит сад. В дальнейшем предполагают сделать пешеходную дорожку от
станции к Пятницким воротам под названием «Яблочный путь». Сейчас идут
переговоры с руководством ОАО «РЖД»

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
А
ОБМЕН СТАРЫХ
КУЛЕРОВ НА НОВЫЕ

Тел.: 8(965)1851685
Реклама

Коломна – пример для других городов

елью посещения стало знакомство с работой архитектурного управления городской администрации. Особое внимание
он уделил рекламно-информационным
конструкциям и пешеходным зонам. По
его мнению, Коломна может являться
примером для многих других муниципальных образований не только Подмосковья, но и всей России в части благоустройства территории и организации
пешеходных зон, а также по работе с
вывесками.
На встрече, которая состоялась в администрации города, была показана
презентация, где можно было увидеть
прежний облик кремлёвских и посадских улиц и нынешний. За этот год преобразились улицы Арбатская, Посадская
и Пушкина.
Заместитель руководителя администрации Г.А. Павленко и начальник

РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕЕ
КУ
КУЛЕРОВ

о возвращении исторического облика
зданию станции. Переговоры проходят
трудно, и М.В. Хайкин пообещал содействие в решении этого вопроса.
После общения за круглым столом состоялся объезд территории Старого города. Гости посетили железнодорожную
станцию Коломна, прогулялись по улице Арбатской, побывали в музеях Коломенской пастилы и Самовара.
В интервью коломенским журналистам М.В. Хайкин сказал:
– Коломна – это пример правильного
подхода к благоустройству территории.
Видно, что работа проводится очень
большая, и её результаты налицо.
В планах городской администрации
на 2016 год – благоустройство улиц Полянской, Зайцева и Москворецкой, а
также Водовозного переулка.
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Натяжные потолки европейских производителей:
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 12 ноября руководитель администрации го-

родского округа Коломна В.И. Шувалов провёл
выездное совещание в ОАО «Порт Коломна» –
крупнейшей в России судоходной и судостроительной компании. Среди вопросов – развитие
производственной базы порта и работа по судостроению. Генеральный директор предприятия В.Я. Алексеев рассказал о модернизации
старых судов. Суда речного типа мощностью
450 лошадиных сил переделываются под морской класс, что значительно увеличивает их
грузоподъёмность. В.И. Шувалов также осмотрел производственный цех и уникальный плавучий кран, разработанный проектным бюро
предприятия. Кранов с аналогичными характеристиками нет ни в одном речном порту мира.
Отличительной особенностью плавучего крана
является возможность плавания как в бассейнах разряда «М», так и в условиях ограничений
Московско-Окского бассейна.
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Дань уважения великим
конструкторам-оружейникам
оборонка
В день 68-й годовщины пуска первой советской аэробаллистической ракеты А-4 на полигоне
Капустин Яр состоялось торжественное открытие Аллеи славы, посвящённой генеральным
(главным) конструкторам – создателям новейших образцов ракетной, зенитно-ракетной
и радиотехнической техники, посвятившим свою жизнь делу разработки и испытаниям
перспективных образцов вооружения.
ервая советская ракета А-4 (главный конструктор С.П. Королёв) была аналогом переработанной
советскими инженерами немецкой ракеты «Фау-2». Её
пуск состоялся 18 октября 1947 года, ознаменовав собой сразу две вехи: начало космической эры и развития
управляемого ракетного вооружения.

П

 В рамках реализации закона о предоставле-

нии земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство семьям, имеющим
троих и более детей, с 2011 года в Коломне действует соответствующая программа. Очередная
жеребьёвка земельных участков многодетным
семьям прошла в Коломне 11 ноября. К предоставлению было сформировано 48 земельных
участков, расположенных по улицам Озёрское
шоссе и Фруктовая. В присутствии комиссии
38 коломенских многодетных семей получили
свои участки по 10 соток. Вместе с номером и
планом земельного участка каждая семья получила памятку с перечнем документов, которые
необходимо будет предоставить в МФЦ, чтобы
оформить участок в собственность. После того
как свидетельство о праве собственности на
земельный участок будет получено, можно начинать строительство.

 4 ноября в Казани прошёл VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур. Хореография
и театр». Коломну представляли воспитанники
МБУ ДК «Коломна» – Образцовый коллектив
«Балетная студия «Грация». Артисты блестяще
выступили на столь крупном конкурсе и вернулись домой с первым местом в номинации
«Хореографическое творчество. Классический
танец. Ансамбль» в старшей возрастной категории. Теперь юные артисты смогут принять
участие в VI суперфинале проекта «Салют Талантов», который состоится в конце фестивального сезона 2015–2016 в Санкт-Петербурге.
 Центральная районная больница пока что

только на 79 процентов выполнила план по
диспансеризации населения в нынешнем году.
В ЦРБ считают, что за оставшиеся до наступления нового года полтора месяца успеют добрать недостающий 21 процент.

 870 коломенцев заболели ОРВИ на прошлой

С тех пор полигон в Астраханской области стал главной площадкой для отработки ракетных комплексов
оперативно-тактического и тактического назначения,
наземного и морского базирования, комплексов и систем ПВО Военно-воздушных сил и Сухопутных войск,

Самым активным
сборщикам макулатуры
в Коломне вручили
благодарности
акция

неделе, что на 86 меньше, чем за предшествующий аналогичный период. В то же время 26 человек, в основном взрослые, заразились острой
кишечной инфекцией неясной этиологии.

Коломна приняла самое активное участие
в областном экологическом марафоне – он
проходил в регионе в начале осени под девизом
«Сдай макулатуру – спаси дерево».

 Все 30 тысяч доз противогриппозной вак-

аш город по итогам марафона занял второе
место, собрав 26 тонн макулатуры. Поскольку акция была инициирована Общественной палатой
Московской области и поддержана на местах муниципальными властями и общественными палатами, 9 ноября председатель Комиссии по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и экологии
Общественной палаты города В.Г. Овчинников от имени
палаты и городской администрации вручил самым активным сборщикам макулатуры благодарности.
Среди награждённых были коллективы учебных заведений и городских предприятий, в том числе гимназии № 8 и Коломенского политехнического колледжа,
ставших безусловными лидерами акции в нашем городе
и собравших по четыре тонны макулатуры.

цины, полученной коломенскими медиками
в соответствии с Национальным календарём
профилактических прививок для бесплатной
вакцинации некоторых категорий населения,
относящимся к так называемым группам риска,
израсходованы. Это означает, что пока привито
против гриппа только 20 процентов коломенцев, в то время как для создания эффективной
противоэпидемической прослойки среди населения необходимо не менее 25 процентов.

 В нынешнем месяце 44 безработных, из

которых девять оказались уволенными по сокращению штатов, обратились в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве.
Всего же в очереди за пособием по безработице
числятся 429 граждан. При этом уровень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,56, в то время как в среднем по Московской
области – 0,68 процента от трудоспособного
населения.

 МУП «Коломенская электросеть» заменила 80 светильников на улицах Шилова и
Леваневского.

Н

Возрождение часовни
православие
10 ноября в Коломенском кремле освятили
восстановленную Пятницкую часовню.
стория Пятницкой часовни в Коломне сложна
и драматична: она меняла своё местоположе-

И

реактивной артиллерии, аппаратов для исследования
атмосферы и космоса, крылатых ракет.
В жизнь Конструкторского бюро машиностроения
Капустин Яр вошёл в январе 1970 года, когда полигон
приступил к испытаниям высокоточного тактического
ракетного комплекса «Точка». Затем здесь отрабатывались следующие тактические, оперативно-тактические,
переносные зенитные ракетные комплексы.
В числе тех, кто представлен на Аллее славы, – начальник и генеральный конструктор КБМ в период с 1965 по
1989 год С.П. Непобедимый, сегодняшний генеральный
конструктор предприятия В.М. Кашин, который принял
участие в церемонии открытия.
Полигон продолжает с честью нести знамя первооткрывателя новейших образцов ракетного вооружения.
На протяжении почти семи десятков лет его руководство и личный состав делали всё для выполнения государственных задач и укрепления обороноспособности
Родины. Открытие Аллеи славы – заслуживающий уважения шаг по сохранению для потомков истории, которой пропитана каждая пять этой земли и каждый квадрат бездонного астраханского неба.
Пресс-служба АО «НПК «КБМ». Фото сайта.
ние с упадком Коломенского кремля, постепенно была
заброшена.
После революции здесь была керосиновая лавка, о
чём хорошо помнит старшее поколение коломенцев. С
её закрытием здание превратилось в стихийную свалку
и начало быстро разрушаться. Фактически, от часовни
Параскевы Пятницы сохранился только вход, заложенный кирпичом, и две стены, от свода оставалось примерно три метра, а крыши и вовсе не было.
В 2008 году часовня была передана храму Николы Гостиного, что рядом с Успенским собором. Тогда
и началось её восстановление, в том числе и силами
неравнодушных прихожан. 10 ноября 2015 г., в день
великомученицы Параскевы, состоялось освящение
храма-часовни, которое совершил викарий Московской
епархии, епископ Зарайский Константин.

ФОК в Колычёве
готовится к открытию
спорт
Завершается строительство физкультурнооздоровительного центра на улице Спирина
в микрорайоне Колычёво, который строится
в рамках губернаторской программы «Наше
Подмосковье».
ноября руководитель администрации города
В.И. Шувалов провёл выездное совещание по вопросу ввода ФОКа в эксплуатацию.
На данный момент к объекту проведены все коммуникации, выполнены работы по гидроизоляции кровли,
внутренней отделке и фасадному решению, работы по
благоустройству. Заполнена водой чаша бассейна. Контроль за её качеством проводится методами лабораторного анализа, а очищается она современным методом
озонирования. Ждём новостей: до открытия остаются
считанные дни!
По сообщению наших корреспондентов.
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Дорожный «светлячок»
АКЦИЯ
Во всех школах Коломны началась
акция по использованию школьниками
светоотражающих элементов.

Решаем сложные вопросы сообща
ОФИЦИАЛЬНО
11 ноября состоялся выездной приём граждан руководителями министерств и ведомств
Правительства Московской области. В Коломну приехали представители министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области», Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области, Главного
управления дорожного хозяйства Московской области, уполномоченные лица Государственного
органа Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской
области и его аппарат», Государственного казённого учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро по Московской области».
а приём записалось 85 граждан города и района, у большинства были вопросы к
Госжилинспекции (24), также острыми оказались вопросы ЖКХ (19), дорожного хозяйства (16), требовались
юридические консультации 14-ти
гражданам, к Госадмтехнадзору обратились семь человек, по вопросам
предпринимательства – пять.
Люди приходили с самыми разными вопросами: обустройство
детской площадки и организация
безопасности движения во дворах,
проблемы землевладения, ремонта
квартир и придомовых территорий.
Так, Любовь Васильевна Костромина, проживающая на улице Матросова, д. 10/8, пришла с проблемой ремонта своей квартиры. По её
словам, две квартиры их дома были
полностью залиты горячей водой
по вине работников РЭУ, которые
не сделали опрессовку труб, а сразу
включили отопление, что привело
к разрыву труб и выбросу горячей
воды, в результате чего рухнул потолок. Три недели женщина жила
у родственников, и только благодаря вмешательству Коломенского

Н

рамках акции «Прикрепи фликер. Стань
заметным на дороге» проводятся беседы с детьми и родительские собрания, на которых выступают сотрудники ОГИБДД, флешмобы
для школьников, обучающихся во вторую смену.
Фликеры – это маленькие значки или наклейки,
которые можно разместить на рюкзаке, одежде
или обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время быстрее.
При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заметить пешехода, равно 25–30
метров, а если у него есть фликер, то оно увеличивается до 130–140 метров. А водитель, едущий
в машине с включённым дальним светом, может
увидеть фликер с расстояния 400 метров.
В черте города сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами на левой и правой руках,
подвесить по одному фликеру на ремень и сзади
на рюкзак. Самый оптимальный вариант – когда на пешеходе находится четыре фликера.

В

Наш корр.

телевидения и уполномоченному
по правам человека по г.о. Коломна
и Коломенскому муниципальному
району И.В. Орех ей предоставили
общежитие. Теперь Любовь Васильевна добивается ремонта своей
квартиры за счёт муниципальных
средств.
Н.И. Топунова пришла с проблемой застоя воды на придомовой
территории. Как говорит Нина Ивановна, возле домов №№ 26, 28 по
улице Льва Толстого и № 1 по улице Островского после дождей постоянно образуются лужи. Жители
уже неоднократно писали во многие
инстанции, после обращения к Президенту РФ была установлена труба
для стока воды, но малого диаметра,
которая не справляется с большим
объёмом сточных вод. Но теперь эта
часть территории стала частной, и
владелец не разрешает заменить
трубу на большую. Женщина надеется, что на приёме ей подскажут, как
решить эту проблему.
Надежда Григорьевна Кондратьева, председатель совета дома № 17
по улице Дзержинского, пришла
хлопотать за ремонт асфальтового

Жители Первомайского
просят власти решить проблему
дорожной безопасности
ДОРОГИ
30 октября вечером в Коломенском районе на автодороге Коломна – Озёры, в посёлке
Первомайский автомобиль сбил переходившего дорогу 13-летнего мальчика. От полученных травм
парень скончался на месте. Как следует из сводки ГИБДД, «данный участок дороги не имеет
искусственного освещения», водитель машины, судя по всему, не заметил в темноте пешехода.
то уже не первая трагедия
здесь. Жители посёлка ранее неоднократно просили
оборудовать участок дороги вблизи
остановки специальными знаками,
установить лежачие полицейские,
сделать освещение.
Власти зашевелись только после трагедии. В считанные дни на
Озёрском шоссе в Первомайском
появились новые дорожные знаки,
шумовые полосы, искусственные
неровности. Установки последних
жители добивались давно. Увы, получилось слишком поздно. Сначала
года здесь произошло четыре ДТП,
в последнем погиб ребёнок…
Конечно, пока неровности не соответствуют нормативам – разметка на них не нанесена, и главное,
освещения как не было, так и нет.
Заметит ли водитель её в темноте?
Местные жители взволнованы.
Ещё свежи в памяти переживания,
связанные с разыгравшейся 30
октября трагедией. И каждый из них
понимает, что на месте погибшего
паренька мог оказаться любой.
Меры, принимаемые властями,
жители Первомайского считают не-
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достаточными. Посёлок не ограничивается одним Озёрским шоссе.
Там, в глубине, если в сторону Карасёво, тоже есть жизнь. И у людей, живущих в частном секторе, нет иного
варианта, чтобы пройти в детский
сад, на почту или на остановку к
Озёрскому шоссе, нежели по проезжей части. На всём протяжении этого пути напрочь отсутствует даже
самая узкая пешеходная дорожка.
Поэтому выбор невелик – месить
грязь на обочине, где то лужа, то
канава, продираясь сквозь заросли
кустарника, или идти прямо по дороге, где в обе стороны круглосуточно курсируют машины, в том числе
огромные мусоровозы. Именно по
этой дороге пролегает их путь в Воловичи на полигон и обратно.
Местные жители со страхом ждут
зимы, когда снежные завалы полностью закроют даже придорожные
канавы, а дорога сузится.
За поворотом – ещё одна остановка. Некоторым жителям большого посёлка здесь садиться на автобус ближе, чем топать до «озёрки»
по проезжей части. Однако, вряд ли
безопаснее. Кстати, именно отсюда

утром отправляется школьный автобус – своей школы в Первомайском нет. Сюда же вечером он привозит школьников обратно. Вместо
остановки, если ехать со стороны
города, – убогая асфальтовая площадка без навеса, отсутствие знака
«Внимание, дети!», лежачих полицейских и даже освещения.
И в светлое время суток жутковато, особенно, когда на повороте
машины даже не снижают скорость.
А когда темно? А если… ребёнок?
И если нет возможности встречать
и провожать его каждый день?
Страшно.
Тем временем посёлок Первомайский лидирует среди самых неблагополучных населённых пунктов
в районе по числу ДТП. И единичными мерами здесь не обойтись.
Чтобы решить проблему, защитить
пешеходов, и особенно маленьких,
вынужденных каждый день ездить
в школу и обратно, нужно разработать и предпринять целый комплекс мер. И, главное, сделать это
своевременно, чтобы не допустить
больше трагедии.
Елена СУДАКОВА.

покрытия перед подъездом. Дело в
том, что асфальт уложен практически вровень со входом в подъезд и
после дождей в дом постоянно течёт
вода. Асфальт разрушен, и дверь открывается с трудом. Надежда Григорьевна показывает целую папку обращений во все инстанции, но пока,
как говорится, воз и ныне там. Она
надеется с помощью представителей из министерства решить этот
наболевший для жителей вопрос.
С разными проблемами в этот
день шли коломенцы. Кому могли,
давали разъяснения сразу, для решения некоторых вопросов требуется время.
Такой приём проходит уже не
первый раз в соответствии с утверждённым губернатором Московской
области А.Ю. Воробьёвым графиком
проведения областных, тематических и выездных приёмов граждан.
Хочется надеяться, что подобные
мероприятия помогут решить нашим жителям самые наболевшие
вопросы, которые не решаются на
местном уровне.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В Коломне начались учения
по Гражданской обороне
СРОЧНО
С 17 по 19 ноября по решению совещания
Совета безопасности Российской
Федерации в нашей стране проводится
Всероссийское командно-штабное учение
по Гражданской обороне.
тром 17 ноября в здании администрации
города был собран весь руководящий состав города: члены комиссии по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители служб и предприятий во главе с руководителем администрации города В.И. Шуваловым – в
составе 117 человек.

У

Директор Единой дежурной диспетчерской
службы А.А. Деньжонков сообщил, что в 6 часов 08
минут был получен сигнал на начало Командноштабного учения и проведено оповещение руководящего состава администрации, руководителей предприятий, организаций и учреждений.
Система оповещения населения об опасности в
Коломне исправна и готова к использованию. Она
включает в себя 44 электросирены, 40 радиоретрансляционных устройств, позволяющих оповещать население по проводному и эфирному
радио и по каналам телевидения.
Все три дня, с 17 по 19 ноября, на территории
Коломны будут проводиться занятия по оповещению жителей, практические тренировки по эвакуации ограниченной части населения, учения по
действиям спасательных служб при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Наш корр.
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4 ОБЩЕСТВО
Большая роль малых рек

Нам 15 лет

Уз

природа и человек
Малые реки, которых большинство в нашей стране, подобны кровеносным сосудам:
они питают и поддерживают средние и большие водные артерии. По территории
Коломенского района, помимо Москвы и Оки, протекают также ещё 17 малых рек 2-го,
3-го и 4-го порядков (по отношению к реке Оке) длиной от 6 до 25 км, например, реки
Коломенка, Осёнка, Северка.
о берегам речушек
обитает большое количество разных животных и растений. Так, в этом
году весной природоохранным
фондом «Верховье» было проведено экологическое обследование гидроузла «Северка». Водное сооружение расположено
в пойме Москвы-реки, примерно в 12 км от места её впадения
в реку Ока. Обследование совершалось с целью выявления
особо охраняемых видов растений и животных.
В ходе сбора информации
из разных источников были
получены сведения о наличии
в этом месте двадцати двух
объектов животного и растительного мира, занесённых в
Красную Книгу Московской
области, среди которых птицы – полевой лунь, белоспинный
дятел; рыбы – обыкновенный
сом; насекомые – рогачик однорогий, спиральноусая пчела,
мохноногая пчела, цератина синяя, гелиофила двупятнистая,
шмель конфузус, шмель моховой,
шмель Семёнова-Тян-Шанского,
пестрянка-эфиальт, червонецтитир, червонец фиолетовый;
сосудистые растения – ломонос
прямой, солнцецвет монето-
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листный, гирчовник татарский,
турча болотная, шлемник копьелистный, авран лекарственный, астра итальянская, скерда
сибирская.
Во время полевых обследований были отмечены 52 вида
наземных позвоночных животных, в том числе 44 вида
птиц, 7 видов млекопитающих
и один вид амфибий. При этом
удалось выявить три вида животных, занесённых в Красные
Книги Российской Федерации и
Московской области.
Это
большой
кроншнеп
(Numenius arquata) – птица из
отряда ржанкообразных (Charadriiformes), семейство бекасовых (Scolopacidae), самый
крупный кулик фауны России.
Занесён в Красную Книгу Российской Федерации (2-я категория). Занесён также в Красную
Книгу Московской области (1-я
категория статуса – гнездящийся вид, находящийся в области
под угрозой исчезновения).
В настоящее время в области
известно не более 12–15 мест
достоверного и предполагаемого гнездования этого вида. В
1994 году в области гнездилось
55–70 пар, современная численность вида оценивается в
80–100 гнездящихся пар.
Мелекта вооружённая (Melecta
albifrons, или Melecta armata) –
насекомое отряда перепончатокрылых
(Hymenoptera),
семейство пчелиных (Apidae).
Занесён в Красную Книгу Московской области (1-я категория
статуса – вид, находящийся под
угрозой исчезновения с территории Подмосковья). Это пчела
средней величины (14–16 мм),
обитающая поблизости от береговых обрывов, склонов оврагов
и балок.
А также жужжало разноцветное (Bombylius discolor) –

насекомое отряда двукрылых
(Diptera), семейство жужжала
(Bombyliidae). Занесён в Красную Книгу Московской области
(3-я категория статуса – редкий
вид). В нашем регионе известен
с XIX в., распространён локально, численность популяций невысока и имеет тенденцию к
сокращению. Это необычная
по внешности муха длиной 10–
16 мм, тело которой густо опушено ярко-жёлтыми волосками, длина хоботка превышает
половину длины тела.
Таким образом, в ходе обследования выявлено пребывание
трёх охраняемых видов животных, занесённых в Красную Книгу Московской области, и одного
вида животных, являющегося
редким и уязвимым, не включённым в неё, но нуждающимся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Кроме того, в результате анализа
различных данных было предположено возможное обитание
на обследованной территории
ещё 22 объектов животного и
растительного мира, занесённых
в ККМО.
Но всему этому многообразию угрожает исчезновение
из-за антропогенного фактора.
Человек, сбрасывая сточные
воды в реки, загрязняя берега и дно водоёмов, уничтожает малые водные артерии и их
обитателей.
Поэтому с 2016 года в Подмосковье стартует программа, направленная на реабилитацию
малых рек региона. В её рамках
запланировано восстановление
96 км малых рек области. Под
реабилитацией подразумеваются не только мероприятия,
направленные на расчистку
рек, удаление из русла поваленных деревьев, мусора, донных отложений и укрепление

Придумай талисман

Сенсация из праха

КОНКУРС

АРХЕОЛОГИЯ
С окончанием тёплого времени года завершился сезон
у коломенских археологов. Как рассказал начальник
коломенской археологической службы А.С. Сыроватко,
в этом году был обнаружен новый могильник достаточно
большого размера. На его территории вскрыто несколько
кремаций, относящихся к XII веку.
азалось, что такие могильники уже известны все, и
то, что нашлись новые, неизвестные доселе захоронения в месте,
которое давно изучено археологами, – это сенсация.
В могильниках обнаружился
хороший материал, относящийся
к древнерусской культуре. Сами
кремации представляют собой небольшие ямки с костями, среди
которых находятся также вещи,
по виду которых точно можно сказать, что они прошли погребальный костёр. Много ярких находок
было сделано коломенскими археологами в одном из погребений.
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берегов, но и целый комплекс
биологических мероприятий,
позволяющих рекам восстановить экосистему.
Обязательное условие, позволяющее участвовать муниципалитетам в программе
восстановления своих речных
угодий – это модернизация
очистных сооружений местных
предприятий. Для этого муниципальные власти должны
будут выявить предприятия,
сбрасывающие загрязнённую
воду в реки, и добиться от них
качественного и количественного снижения вредных стоков. Кроме того, каждое предприятие будет находиться под
жёстким мониторингом специалистов, которые будут в постоянном режиме контролировать
промышленные и прочие сбросы в водоёмы. Только комплекс
мероприятий позволит рекам
вновь стать чистыми.
Возможно, в эту программу
войдёт и наш город. Ведь на
территории Коломны, помимо
трёх главных рек – Коломенки,
Москвы и Оки, есть ещё несколько малых речушек и около 40 безымянных ручьёв. Так,
в районе Сандырей протекает
Костёрка, на окраине Колычёва – Велюшка, в центральной
части города есть каскад прудов речки Репинки, в которую
впадает ручей Зелёный, текущий вдоль улицы Огородной
и впадающий в Первомайский
пруд на улице Овражной.
О состоянии малых рек Коломны мы попросили рассказать кандидата биологических наук С.С. Смелову:

Это монеты, подвески, бубенчики,
сердоликовые бусы, характерные
для вятичей. По костям можно
определить, что погребён взрослый мужчина, и, возможно, юноша или девушка. Причём такие
захоронения, в которых одновременно два скелета – явно мужской
и либо женский, либо юношеский,
встречаются достаточно часто.
Пока из найденных погребений
исследовано лишь одно. Остальные планируется изучить в следующий археологический сезон уже
летом 2016 года.
Елена ПАТРИНА.

На арене Конькобежного центра
«Коломна» 11–14 февраля 2016 года
пройдут самые крупные международные
соревнования по скоростному бегу на
коньках – чемпионат мира
(отдельные дистанции).
ентр приглашает коломенцев принять
участие в конкурсе на создание талисмана Чемпионата мира-2016 по скорост-
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– Все наши малые реки находятся в очень плачевном
состоянии. Многие из них, а
также ручьи просто превратились в сточные канавы. Их вода
стала грязной, а ведь они несут
свои воды в Коломенку, Оку и
Москву. После того как в конце октября спал уровень воды
в реке Репинке, мы решили её
обследовать.
Обнаружилось
много мусора на дне этой реки:
железные тазы, одежда, обувь,
разный бытовой мусор. Если
раньше студенты и школьники
выходили на субботники, очищали ручьи и речки, то теперь
это практически не делается,
если только весной на День
Земли. А ведь экологические
десанты могли бы исправить
положение. Наш город лежит
в водоразделе Оки и Москвыреки. Когда выпадают осадки,
вода ищет себе углубления в
почве, по которым и стекает
дальше в более крупные водные артерии. Вот наши ручьи
и речки и образуют малую речную сеть для стока воды. Если
бы не было этих рек и ручьёв,
вся территория города была бы
сплошь покрыта лужами. Пруды и озёры в свою очередь являются резервуарами пресной
воды, своего рода водоприёмниками. Все эти объекты представляют собой гидрографическую сеть, которая очень важна
для нормального функционирования города.
Поэтому программа Правительства Московской области,
рассчитанная на три года, как
нельзя более своевременна.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

ному бегу на коньках! Работы нужно приносить в зал билетных касс, на любой вход в
Конькобежный центр, где будут установлены специальные ящики для рисунков, или
оправлять на электронную почту по адресам MiheevaGG@kolomna-speed-skating.com и
GorokholskajaMA@kolomna-speed-skating.com.
Подпишите работы, оставьте контакты. Победители будут определены 10 декабря 2015 г. Лучшие работы будут отмечены
призами. Памятная картина и пять билетов на сеансы массовых катаний каждому
победителю!
Справки по телефонам: 8 (496) 616–47–17,
8 (496) 616–47–40.

Даровому в дар
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Коломенцы могут поучаствовать
в создании библиотеки в родовом
имении Достоевского, где писатель
провёл детские годы.
едакция «Коломенского альманаха»
обратилась к своим авторам и читателям с просьбой включиться в акцию помощи
«Книга для детей».

Р

В усадьбе Даровое будет создана юношеская библиотека. Открытие планируется
весной. Люди уже начали охотно приносить
свои книги. Принимают и зарубежную, и
русскую классическую литературу, а приносить книги можно в редакцию «Коломенского альманаха», которая располагается в Центральном выставочном зале.
По сообщению наших корреспондентов.
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Что такое НУГА БЕСТ? Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Корр: Здравствуйте, Наталия. Наши
читатели благодарят Вас за то, что
Вы так подробно и, главное, очень понятно рассказываете об оборудовании
НУГА БЕСТ. Далеко не все компании,
производящие медицинскую технику,
настолько открыты для общения.
Н.Г.: Раз есть потребность в информации – значит, есть интерес. Кстати, тему
нынешней статьи подсказали сами читатели газеты и посетители залов НУГА
БЕСТ. И, пользуясь случаем, сразу хочу
выразить благодарность за проявленный
интерес тем, кто обращался с вопросами
по телефону и при посещении зала.
Корр.: Насколько мне известно, обращений было немало. Давайте ответим
на самые распространённые из них.
Н.Г.: Самый частый вопрос: какие есть
противопоказания? Для использования
массажного аппарата (кровати-массажёра) есть некоторый список ограничений, как и при любом массаже. А вот для

использования турманиевой керамики
такого списка не существует. Есть только
рекомендации при различных недугах.
Об этом специалисты залов обязательно информируют посетителей. Причём,
надо понимать, что и ограничения, и
рекомендации к использованию были
даны на основе серьёзных испытаний,
которые оборудование НУГА БЕСТ прошло в соответствующих организациях.
Следующий вопрос: почему турманиевая керамика лучше нефрита? Камень
нефрит с древних времён применяли
и в быту, и в медицине, и даже в суеверных обрядах. Это говорит о лёгкой
доступности материала, а значит, и о
невысокой стоимости. В оборудовании
НУГА БЕСТ керамика специально изготовлена из малодоступных и идеально
подходящих для человека природных
материалов: турмалина, германия, эльвана и вулканических пород. Дополнительные мелкие компоненты держатся
в строжайшем секрете! Из-за такого состава керамика от НУГА БЕСТ способна

помогать человеку круглые сутки. Поэтому равных ей просто нет.
Кстати, в оборудовании НУГА БЕСТ
первых лет выпуска использовали только нефрит, во втором поколении выпуска – частично керамику, а сейчас
только керамику, т. к. её воздействие
показало потрясающие результаты!
Н.Г.: И ещё один хороший вопрос по
телефону: «Не боитесь ли конкурентов?»
– Нет. Дело в том, что НУГА БЕСТ конкурентов не имеет. Сама компания образована в 2002 году под названием НУГА МЕДИКАЛ, что уже указывает на основной
род деятельности. Президент компании
Чо Сынг Хен имеет образование инженера медицинской техники. В наличии собственные научно-исследовательские лаборатории на базе университетов Енгсе и
Санчжи и совместные с немецкой и японской фирмами по исследованиям. В 2005
году за технические достижения научно-исследовательского центра НУГА был
вручён сертификат от Корейской ассоциации развития промышленных техноло-

гий; научный центр НУГА IT – синтеза
медицинских приборов ведёт подготовку
к внедрению особой правительственной
программы U-healthcare Service для престарелых и одиноких людей; а научный
центр приборов восточной медицины
НУГА является ведущей лабораторией в
исследовании и разработке комплексных
медицинских приборов, основанных на
результатах клинических испытаний.
Компания не стоит на месте и продолжает вести научные разработки с
учётом требований нашего времени, и
вскоре мы ждём новинки.
Кто не вкладывает в себя сегодня, тот
рискует не встретить завтра! Так что,
доверяйте только проверенным производителям и остерегайтесь приобретать
товары низкого качества и подделки.
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

Поэт-спасатель
увлечение
Каждый из нас встречал увлечённых
людей, которые получают большое
удовольствие от любимых занятий,
встреч, хобби.
орой очень удивляешься, когда случайно узнаёшь, что твой
сосед, работая плотником, на
досуге вышивает крестиком картины, а
знакомая, будучи инженером-конструктором, «балуется» написанием приключенческих романов. И таких примеров
великое множество.
Сегодня в качестве героя нашего
рассказа представляем начальника водно-спасательной станции № 3 ГКУ МО
«Мособлпожспас» Евгения Куманяева.
Его большое увлечение – написание
стихов. Причём произведения неоднократно печатались в различных литературных сборниках. В прошлом году он
стал номинантом национальной литературной премии «Поэт года-2014», а в
этом – премии «Наследие-2015».
Свои первые стихи Евгений начал писать в 16 лет. Увлечение сына первой заметила мать. Она-то и предложила ему
показать свои творения известному коломенскому поэту Александру Кирсанову.
– Я узнал, где он живёт, и просто со
своей папкой решил навестить. Зашёл к
нему, а он спрашивает: «С чем пожалова-

П

ли молодой человек?» Да, вот, говорю, хотел Вас попросить посмотреть, что у меня
тут получилось. От волнения папка выпала, а листы рассыпались. Мы вместе стали
их собирать. Дядя Саша, как я его потом
называл, просмотрел всё, что я принёс,
где-то подсказал, что поправить, где указал, как лучше написать. Я не учился в его
литературном кружке, просто изредка
приходил на индивидуальные занятия.
Даже уйдя в армию, присылал учителю
свои стихи. Одно из них, кстати, было
опубликовано в «Коломенской правде».
Тот номер мне даже в армию прислали.
Одни из первых стихотворений Е. Куманяев посвятил реке. Да и сейчас водная стихия привлекает поэта своим
необузданным характером. А заразил
Евгения любовью к речным просторам
отец одноклассника Иван Липатов.
– Иван Егорович работал на буксире
на Оке и часто нас брал с собой. Так уж
получилось, что он дал мне путёвку в
жизнь. У меня даже одно стихотворение
посвящено памяти Липатова.
Многие произведения Е. Куманяева
можно прочитать на сайте «Стихи.ру».

Разделены они на несколько циклов. Посвящены работе, друзьям, братьям нашим меньшим, временам года, детству,
охоте и рыбалке, есть даже философская
лирика. Но один из самых любимых циклов у поэта – «Малые реки России».
– Вы только посмотрите, какие все
реки разные и все красивые. Очень интересно наблюдать за самой рекой, берегами с суши, но не менее интересно
увидеть то, что скрыто под водой. (Евгений, помимо поэзии, ещё увлекается и
подводной охотой – прим. автора). Вот, к
примеру, Северка. Вроде бы небольшая
речка, а какая красота, какая мощь! А
сколько там всякой рыбы! На Коломенке,
кстати, тоже очень интересно. Там и рыба
есть, и бобры обитают. Я как-то вечером
там нырял, плыву с фонарём, смотрю на
меня плывёт что-то большое, ну, думаю,
щука, как вдруг это нечто немного изменяет траекторию движения, и я вижу
краем глаза удаляющуюся перепончатую
лапу: первая мысль – крокодил что ли?!
Потом понял, что такого быть не может,
пригляделся и понял, что это бобёр.
Даже работу Е. Куманяев выбрал, связанную с рекой. Правда, как сам поэт говорит, получилось всё спонтанно.
– У меня были права на катер, вот я
и подумал: спасатель – хорошая специальность, почему бы и нет. Пришёл на
водно-спасательную станцию, там тогда
был начальником Александр Коробов.
Спросил у него, можно ли к ним устроиться, он ответил, что раз права есть на
вождение катера, оформляйся и приходи. Начал я с должности водолаза, потом

Исцеление музыкой
Дополнительное
образование
Детская музыкальная школа № 2 с 2011 года
совместно с Коломенским детским домоминтернатом для умственно отсталых детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
работает над образовательным проектом
«Обучение детей с интеллектуальной инвалидностью
игре на скрипке и музыкальной грамоте».
ема интеграции детей
с ослабленным здоровьем в социум является
одной из актуальных в современном мире. По этой проблеме регулярно проходят встречи
и конференции. Одна из них
состоялась в городе Логроньо

Т

провинции Ла Риоха (Испания)
с 1 по 7 ноября 2015 года. На I
Международную конференцию
по проблемам обучения детей-инвалидов игре на скрипке и альте была приглашена и
делегация из России, в состав
которой вошли заместитель

руководителя администрации
г. о. Коломна Н.В. Маркелова,
директор МБУ ДО «ДМШ № 2»
И.Н. Ильина и преподаватель
ДМШ № 2 по классу скрипки
Ю.С. Зубкова. Целью поездки
стал обмен опытом работы,
поиск новых методов работы
с детьми-инвалидами в музыкальных школах и в специализированных учреждениях.

был судоводителем, старшим смены, а
сейчас вот начальник.
Много стихотворений Е. Куманяев
посвятил своим коллегам, своей работе.
Наш катер «Амур» (отрывок)
Где воды Оки тишину нарушают,
Волнами бьют о высокий причал,
От службы своей катера отдыхают
И на посту наш «Амур» заскучал.
Одно из произведений Евгения Куманяева – «Спасалка» – стало песней. Автор музыки – Марк Эстеркин. Планируется, что совместное творение коллеги
услышат на торжественном вечере, посвящённом Дню спасателя. Кстати, это
далеко не первое произведение коломенца, ставшее песней. Пару лет назад
он написал гимн мотофристайлеров.
– Мне говорили, что ещё одно моё стихотворение на этот раз про пожарных,
которое тоже положили на музыку, но я,
честно говоря, эту песню ещё не слышал.
Помимо сайта Стихи.ру, творения
Е. Куманяева есть и на других ресурсах.
Например, на ресурсе Абырвалг.нет.
Там Евгений разместил несколько стихотворений о Коломне. Кстати, когда
шло общероссийское голосование за Коломенский кремль как символ России,
к нашему земляку часто обращались с
вопросами о достопримечательностях
города, о кремле, просили добавить фотографии с красотами Коломны. Что он
и сделал! Ознакомиться с творчеством
Е. Куманяева можно, пройдя по ссылке:
http://www.stihi.ru/avtor/sanih45.
Александра УВАРОВА.

В
рамках
конференции
прошли различные встречи,
участники
международной
конференции имели возможность познакомиться с опытом работы нашей детской
музыкальной школы, где на
протяжении пяти лет идёт обучение детей-инвалидов. Директор ДМШ № 2 представила
презентацию, в которой были
изложены основные принципы работы с детьми-инвалидами. И.Н. Ильина сказала:
«Осуществляя этот социально
значимый проект, мы делаем
детей с ограниченными возможностями более счастливыми, погружая их в мир музыки
и искусства».
Одним из важных мероприятий конференции был
мастер-класс
преподавателя

из Коломны Ю.С. Зубковой, где
она показала методы работы
в обучении игре на скрипке,
имеющие коррекционно-развивающую
направленность.
Такие методы помогают обогатить внутренний мир ребёнка,
расширить его представления о
своих возможностях.
Делегация из России посетила центры реабилитации инвалидов Испании, а также познакомилась с возможностями
обеспечения доступности инвалидов в учреждениях культуры,
образования, здравоохранения,
торговли, общественного питания, физкультуры и спорта. В
дальнейшем планируется наладить сотрудничество в развитии «доступной» среды между
Коломной и Логроньо.
Наш корр.
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Бокс не драка, это спорт

Уз

Павел Кулижников
установил рекорд России

Первые перчатки
Эту простую истину Роман Селивёрстов втолковывает в юные, не устоявшиеся ещё
умы своих подопечных постоянно. И, надо сказать, небезуспешно. Парни Селивёрстова
не машут кулаками на улицах и не прописаны в детской комнате полиции.
воспитанников секции бокса ДЮСШ
«Авангард» тренер пользуется непререкаемым авторитетом. Ведь
каждый мальчишка знает: их учитель ещё и профессиональный боксёр и продолжает выступать
на профессиональном ринге.
С юными боксёрами работает тренерская бригада: Селивёрстов, заслуженный тренер России
Олег Цой и воспитанник школы мастер спорта
Сергей Григорьев. Присутствие в этой триаде
Цоя – случай редкий, ведь тренеры такой квалификации тренируют мастеров, а Олег Николаевич набирает группу и ведёт мальчишек, обучая
их тонкостям и премудростям бокса.

У

Фото с сайта www.avangardschool1959.ru.

По мере возмужания и обретения умения и
опыта ребята переходят в руки Сергея Григорьева, а тот передаёт их Роману Селивёрстову
в группу высшего спортивного мастерства. К
тому времени юным бойцам исполняется 15–16
лет. Такая вот эстафета, именуемая бригадным
подрядом.
В отделении бокса занимаются около 100 человек, это те, кто начинает с азов и тренируется до юниорского возраста. Уроки бокса берут
и взрослые, возвращаются и бывшие боксёры
вспомнить молодость.
Статус школы олимпийского резерва обязывает высоко держать профессиональную планку.
Абы кого с улицы в секцию не берут, ребята про-

ходят отбор, главными критериями в котором
являются гибкость, быстрота реакции, конституция подростка. Всё подметит опытный тренерский глаз. А сила, выносливость – дело наживное.
В первые три года обучения ребята практически не проводят официальных боёв, только
тренировочные. Здоровье мальчишек берегут
как зеницу ока. Даже спарринги проводятся не
ранее, чем через полгода занятий. А всё это время занимает общефизическая подготовка, игры,
кроссы, индивидуальные специфические упражнения: учат, как правильно стоять, защищаться
и атаковать. И ставят на первых порах только
прямой удар. Хук, апперкот, свинг – всё это значительно позже.
Так, ребята 2003 года рождения, объяснил Селивёрстов, начнут боксировать только с января
2016 года. Конечно, бывают исключения из правила, но они крайне редки.
В этом же ряду стоят и правила судейства.
Юноши 15–16 лет боксируют до первого нокдауна, бойцы постарше – до двух. И рефери тотчас
прекращает поединок.
В Подмосковье воспитанники отделения бокса на хорошем счету, а вот наверх пробиться
трудно. Конкуренция высочайшая. В чемпионате Московской области в сентябре Максим Артёмов в весе 81 кг и Илья Логинов (69 кг) заняли
третьи места. Последний входит в состав сборной области, успел заявить о себе и в первенстве
Центрального федерального округа, став бронзовым призёром.
Многообещающе выглядит Руслан Пулатов,
выигравший первенство Московской области и
всероссийский турнир памяти Островерхова в
Люберцах. В первенстве ЦФО Руслан только по
очкам проиграл бой лучшему боксёру соревнований и занял второе место. Илья Савельев,
Дмитрий Плешаков, Сергей Белюков, Максим
Султанов – с этими юношами тренеры связывают большие надежды.
– Главное для наших парней, – итожит Роман
Александрович, – конечно, учёба. Но кто бы что
ни говорил, занятия боксом считаю школой дополнительного образования.
Юрий ШИЛОВ.

Коньки
На высокогорном катке в Калгари (Канада) в
контрольных стартах российские конькобежцы
показали превосходные результаты.
а дистанции 500 метров воспитанник спортивной
школы «Комета» Павел Кулижников установил рекорд России – 34,27, отобрав прежний рекорд у Дмитрия Лобкова (34,35). До мирового рекорда канадца Джереми
Уотерспуна – 34,03, установленного в Солт-Лейк-Сити в ешё в
2007 году также на высокогорье, что называется, рукой подать.
Следом за Кулижниковым с результатом 34,75 вторым на
финише в беге на круг стал Алексей Есин.
В длинном спринте (1000 метров) места на пьедестале поделили Павел Кулижников со временем – 1.07,60, москвич
Денис Юсков – 1.07,67 и коломенец Алексей Есин – 1.08,51.
Мировой рекорд здесь принадлежит американцу Шанни
Девису – 1.06,42.
18-летняя Лиза Казелина на «пятисотке» показала четвёртый результат – 39,56, а вот на «тысяче» она финишировала
уже третьей – 1.16, уступив только лидерам начавшегося сезона: Ольге Фаткулиной (1.15,65) и прописавшейся в Коломне
Екатерине Шиховой (1.15,84).
Наталья Воронина их Нижнего Новгорода победила на дистанции 3000 метров Ольгу Граф (4.01,31), установив новый рекорд страны – 4.00,95.
P.S. Там же, в Калгари, на первом этапе Кубка мира Павел Кулижников выиграл две дистанции 500 метров и установил новый рекорд мира – 34 секунды ровно.
Наш корр.

Н

Последний матч первого круга

Спортивные новости

Футбол

С 7 по 8 ноября в городе ОреховоЗуеве прошёл Кубок Московской области по бадминтону среди команд муниципальных образований. В соревнованиях
приняли участие сильнейшие команды
муниципальных образований Московской
области.
Команда города Коломны стала бронзовым призёром Кубка Московской области
по бадминтону. В составе команды воспитанники СДЮСШОР по игровым видам
спорта Дмитрий Иманкулов, Роман Кулага, Евгений Никулин, Анастасия Савельева,
Анна Голубева, Анастасия Голубцова. Тренер команды С.С. Кучеров.

В последнем матче первого круга ФК «Коломна» принимал
на поле стадиона «Труд» команду «Динамо» из СанктПетербурга, занимающую срединное место в таблице, но
середняка крепкого и хорошо тактически обученного.
вою выучку и техническое
превосходство гости и демонстрировали в течение
всего первого тайма, оккупировав
половину поля хозяев и не давая
продохнуть ушедшим в глухую
оборону местным футболистам.
Этот тотальный натиск обернулся изящной двухходовкой
и ударом под перекладину.
Вратарь
Алексей Карасевич,
до этого момента совершивший несколько эффектных
сейвов, на сей раз не выручил.
Так счёт стал 0:1.
Зато на последней минуте первого тайма Карасевич геройски
отразил два удара подряд в упор,
не дав «Динамо» забить гол «в
раздевалку».
Трудно сказать, слова тренера
в перерыве возымели действие
или у игроков проснулось чувство
собственного достоинства, но второй тайм разительно отличался от
первого. Отодвинув мяч от своих

С

ворот, хозяева перешли к атакующим действиям, перехватили инициативу. Правда, впереди мало что
получалось, играли как получится:
забросы мяча вперёд, безадресные
навесы. Вот и весь тактический арсенал.
Уповать приходилось на
стандарты: угловые и штрафные. Но и тут мяч приходил в
руки вратаря или становился добычей защитников гостей. Получался сумбур вместо футбольной музыки.
Итак, несмотря на все
попытки хозяев добиться
ничьей, счёт остался прежним – 0:1. А мяч, забитый ещё на
19 минуте, единственным.
Антураж матча разнообразили болелы с Невы, все 90 минут
оравшие речёвки и певшие песни
под грохот барабана под охраной
бдительных полицейских и двух
собак-овчарок, оглашавших футбольную арену заливистым лаем.
Юрий ГУРЬЕВ.





Тренировочный процесс продолжается удачными стартами на соревнованиях по греко-римской борьбе, на сильнейшем турнире в Раменском Московской
области проводился XI традиционный кубковый турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР, чемпиона России Петра
Алексеевича Терехова.
Спортсменам была дана возможность
показать все свои технико-тактические
способности, проявить силу духа, характер и выносливость. На соревнования приехали более 200 человек. 25 команд представили различные города Московской,
Владимирской, Ивановской и Рязанской
областей.
Коломну на соревнованиях по грекоримской борьбе представали спортсмены
МБОУ ДО ДЮСШ в количестве 14 человек.

В честь открытия соревнований прозвучал
государственный гимн Российской Федерации. По результатам борьбы, которая
длилась более 9 часов, судейская коллегия
подвела итоги и были названы победители.
Среди наших спортсменов победителями
стали воспитанники тренера-преподавателя В.В. Берегового:
• 1 место – Даниил Моргун 58 кг
• 3 место – Бекжон Бекжонов 54 кг
• 5 место – Эмин Амирсултанов 54 кг



Около 300 человек из 39 подмосковных команд приняли участие в открытых приключенческих соревнованиях
по выживанию в природной среде «Воронинская тропа».
Спортивную часть дистанции обеспечивали члены туристского клуба «Ковчег».
Многие этапы сопровождались педагогами Зарайского района. Тыловое обеспечение и походную кухню представлял приход
Успенского храма села Рожново.
Главный итог соревнований – большой
интерес всех участников к методам выживания. И взрослые, и дети с энтузиазмом
определяли стороны света по плавающей игле, звёздному небу, храму и часам.
Огромный интерес вызвал этап добычи
огня с помощью огнива. Форма пропаганды
туризма в виде приключенческих соревнований (как, например, ночная гонка «Осетрина») вызывают живой интерес и у детей,
и у организаторов.
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15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

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

ШЕВЛЕ 2» (12+) (в 03.00 Новости) Стив Мартин в комедии (США, Канада) 2006 г.
03.15 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «АНКА С МОЛ-

ДАВАНКИ» (12+) В ролях:
Екатерина
Кузнецова,
Антон Шагин и Станислав
Бондаренко
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Россия без

террора. Завербованные
смертью» «Следственный
эксперимент. Немые свидетели» (12+)
02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.20 «Комната смеха»

10.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) 1–4 серии,
военный (Россия, Беларусь) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) (продолжение)
14.40 Т/с «ШПИОН» (16+)

1–4 серии, детектив, при- 18.30 Сейчас
ключения (Россия) 2012 г. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
(в 15.30 Сейчас)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Следствие ведут...»

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Одиссея Жака
Кусто»(12+)
07.55 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
10.20 «Служба объявлений»

10.25 Х/ф « ВОЛШЕБНОЕ
СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ » (6+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)

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

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)

22.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+)
1 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « У МИНИ ЭТО

В ПЕРВЫЙ РАЗ » (16+)
01.40 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
« БЕЛЫЕ
03.10
Х/ф
НОЧИ » (12+)
« ЧУЖАЯ
04.40
Х/ф
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

09.50

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

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.30 «Время покажет»
(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ13.10 Х/ф « ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ » (12+)
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
НОЧИ » (12+)
16.30 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.10 «Место происше03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

(16+)

02.55 «Дикий мир»

07.00 Евроньюс
12.50 Д/ф «Две жизни.
10.00 Новости культуры
Наталья Макарова» К
10.15 «Наблюдатель»
юбилею балерины
11.15 Иллюзион. «Киностудия имени М. Горького.
Начало». Х/ф «АЭЛИТА»
(Межрабпом-Русь) 1924 г.
Режиссёр Я. Протазанов

13.35 «Мировые сокровища культуры»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

17.25 «Мировые сокровища культуры»
17.45 «К юбилею ГСО Республики Татарстан»
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 1 серия

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

22.15 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
«Леонид Филатов». Часть 1
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Премьера. «Критик»
00.40 Д/ф «Две жизни.

Наталья Макарова»
01.25 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 Д/с «Мама в игре»

09.05, 10.05 «Все на
Матч!»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
11.05 Д/ф «Фёдор Еме10.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь льяненко. Первый среди
равных» (16+)
больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС «Ночь чемпио-

нов». Руслан Проводников
(Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)
18.30 «Континентальный
вечер»

19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Мигель Котто (ПуэртоРико) против Сауля Альвареса
(Мексика). Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе (16+)
22.30 Д/с «Безграничные

возможности»
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из США
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/с «Сердца чемпи-

онов» (12+)
02.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из США
04.15 Д/ф «Важная персона»
06.00 Д/ф «Кардиограмма
жизни»

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

11.00

12.40 «Погода 360»
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Расследование 360» (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»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ» (18+)
02.05 «Небо 360»
03.05 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (12+)
09.45 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
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 Специальный репортаж «Империя Олинклюзив» (16+)

23.05 «Без обмана» «Волшебный чай» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)
комедия
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
12.50 «Ералаш»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.25 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (СССР) 1986 г. Часть 1
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

12.00 Большие Новости

(16+)

(16+)

(12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
02.15 Т/с «ВЕСНА В

ДЕКАБРЕ» (16+)
04.10 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Служу России!»
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (Россия) 1993 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
1979 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (продолжение)

11.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (Свердловская к/ст., 1990 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Война в Арктике»

19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)
1983 г. (6+)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)

23.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (К/ст. им. М. Горького) 1962 г.
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (продолжение)
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ДЕНЬ В АДУ» (Рижская к/ст.)
1987 г. (16+)
03.45 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Т/с «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)

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

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ»
(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 «НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
23.55 «Главная тема»
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (12+)
02.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» (16+)
04.35 Д/с «Другой мир» (12+)
05.00 Д/ф «По поводу.
Аромат любви. История
парфюмерии» (12+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу
в детективе Гая Ричи (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» (16+) Мел Гибсон,
Дэнни Гловер в боевике (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25, 02.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША!»
(16+) Михаил Полицеймако,
Семён Стругачёв, Михаил
Козаков в комедии
03.30 «Семейные драмы» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Послание погибшей Атлантиды» (16+)

(12+)

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

11.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Ростовские лабиринты» (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 «ИНЫЕ» (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (СССР) 1989 г. (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды.
Ростовские лабиринты» (12+)
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/сМ/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» – «Юсуповский дворец. Софрино» (16+)

11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ- 13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОР- ЦАНЫ» (16+)
ЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
СЕРФЕРА»
фантастика/
боевик (США, Германия,
Великобритания) 2007 г.

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) (США) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
приключенческая комедия (Россия) 2007 г.
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.25 Т/с «ПРИГОРОД 3»

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
ОХОТА НА ТИГРА» детектив (СССР) 1980г.
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

16.00 «Доброе дело» (12+)

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

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
детектив (СССР) 1979 г.

ДОКТОРА ВАТСОНА – СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» детектив (СССР) 1981г.
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

комедия (Франция) 1990 г. британия, США, Германия,
22.00 «+100500» (16+)
ФРГ) 1983г.
(16+)
22.30 «Смешные деньги» 01.55 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+) (16+)
драма (Россия) 2011 г.
18.30 «КВН на бис» (16+)
23.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОВОРИ НИКОГДА» (12+) ДАВЕЦ» (12+) комедия,
«ТУШЁНКА» (16+) боевик, боевик, триллер (Велико- триллер (Россия) 2004 г.
16.30 «Мужская работа»
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
14.30 «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 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
(16+) (в 03.00 Новости)
фильм Роберта Олтмена
(США) 1977 г.
04.05 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «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 «АНКА С МОЛ-

ДАВАНКИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая история»
«За гранью. Обратная реакция» (12+)

03.15 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 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+) 1–4 серии,
криминальный,
боевик
(Россия) 2006 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (СССР) 1955 г.
02.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, боевик (Россия) 2007 г. Реж. Олег По-

годин. В ролях: Владимир
Епифанцев, Сергей Астахов,
Ольга Фадеева, Юрий Соломин, Олег Вавилов, Владимир
Стеклов, Сергей Векслер и др.

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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

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

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

« БЕЛЫЕ
08.00
Х/ф
НОЧИ » (12+)
09.30 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
« ЧУЖАЯ
11.55
Х/ф
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ » (12+)
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+)
1 часть

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
16.20 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
17.25 «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 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬ-

НАЯ Д ЛЯ МУЖЧИН » (12+)
22.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

01.50 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.35 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
03.55 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
04.10 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ МУЖЧИН » (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Киностудия имени М. Горького. Начало». Х/ф «МАТЬ»
(Межрабпом-Русь) 1926 г.
Режиссёр В. Пудовкин

12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
16.45 «К 110-летию со

дня рождения Ангелины
Степановой»
17.25 «Мировые сокровища культуры»
17.45 «К юбилею ГСО Республики Татарстан»

18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 2 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Константин Симонов. Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом городе»

23.10 «Те, с которыми я...»
«Леонид Филатов». Часть 2
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
01.35 Рено Гарсиа-Фонс.
Концерт в Марсеволе
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

09.05, 10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

12.00, 14.00 Новости
12.05 «Все за Евро «(16+)
12.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)

14.05 Д/ф «Важная персона»
16.00 Новости
16.05 «Особый день» с
Константином Цзю (16+)
16.30 «Дублёр» (12+)
17.00 «Все на Матч!»

18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
19.15 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)

- «Валенсия» (Испания)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!»
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Мужчины
04.15 Д/ф «Два Эскобара»

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

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 «ПЛЮС ОДИН»

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «СТУКАЧКА»

03.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Специальный репортаж «Дети в обществе» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!»
(1.23.00) (16+)
01.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези

(США) 2013 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

03.10 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (СССР) 1986 г. Часть 2
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/ф «Конец фильма»
07.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 Ток-шоу «Процесс»

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

09.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
11.10 Х/ф «ИНДИГО» (16+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Волшебный чай» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.40 «Дикий мир»

(16+)

02.30 «Небо 360»

(16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво»
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)

04.10 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. «Война в воздухе» (12+)
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Премьера (12+)
20.00 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ» (продолжение)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ»
03.20 Х/ф «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

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» (12+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ»
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 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (12+)

23.55 «Главная тема»
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
02.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ

МОЁ» (16+)
04.20 Д/с «Другой мир» (12+)
04.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
05.10 Д/ф «По поводу»
Летящие по волнам (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) Мел

Гибсон, Дэнни Гловер 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 «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(Великобритания – Ирландия – США) 2002 г. (12+)
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф «ГАННИБАЛ»
(США) 2001 г. (16+)
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) ко20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, медия (Россия) 2010 г.
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После
16.30 «Мужская работа» 18.30 «КВН на бис» (16+)
(16+)
19.30, 02.00 Х/ф «22
17.30 «Выжить в лесу» (16+) ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+) боевик (Франция)
2010 г. Реж. Ришар Берри.
В ролях: Жан Рено, Кад
Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, Марина Фоис, Джои

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»(16+)
триллер
(США) 1993 г.
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
Старр, Ришар Берри, Венантино Венантини, Клоди
Жансак, Жозефин Берри,
Макс Бесетт де Малглейв
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»

04.40 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 Т/с «ПРИГОРОД 3»

23.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.30 Т/с «ИНЫЕ» (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+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
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+)
11.30 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2015 г.
ГОВОРИ НИКОГДА» (12+)
боевик, триллер (Великобритания, США, Германия,
ФРГ) 1983 г.

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

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ

04.10 «Комната смеха»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Скрытые под
водой» (16+)

(16+)

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00, 02.15 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ

(12+)

(12+)

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

16.00 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(16+)

СЛУЖБЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА»

(12+) боевик, триллер, при-

ключения (Великобритания, США) 1969 г.
04.15 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.15 Д/с «100 великих»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

25 ноября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
14.30 «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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
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01.35 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
(в 03.00 Новости) Омар Шариф в фильме (США) 1969 г.
03.30 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «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 «АНКА С МОЛ-

ДАВАНКИ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент». (16+)
00.40 Д/ф «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1993. Борис

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

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

10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (12+) комедия
(СССР) 1954 г.

01.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
03.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

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

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

08.00 Х/ф « ВАРВАРЫ »

09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.35 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Давайте это обсудим» (12+)
12.15 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ МУЖЧИН » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+)
2 часть
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
16.25 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Александр
Скрябин» (12+)
17.20 «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 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
22.20 Д/ф «Бразилия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛОВКИЕ
РУКИ » (16+)

01.45 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.35 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
04.00 Д/ф «Александр
Скрябин» (12+)
04.10 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
05.25 Д/ф «Бразилия» (12+)

06.30 Евроньюс
13.15 «Красуйся, град Пе10.00 Новости культуры
тров!»
10.15 «Наблюдатель»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
11.15 Иллюзион. «Киностудия имени М. Горького. Начало». Х/ф «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»
(Межрабпом-фильм) 1931 г.
Режиссёр Н. Экк

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом городе»
16.45 «Больше, чем лю-

бовь». Анатолий Луначарский и Наталья Розенель
17.25 «Мировые сокровища культуры»
17.45 «К юбилею ГСО Республики Татарстан»

18.25 «Мировые сокровища культуры»
18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 3 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «90 лет со дня рождения Нонны Мордюковой. «Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная» 1 серия
23.10 «Те, с которыми я...»
«Станислав Говорухин». Часть 1
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
11.30 Д/с «Первые леди» (16+)

12.00 Новости
12.05 Д/с «Безграничные
возможности»
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45 Д/ф «Тонкая грань»
14.00 Новости

14.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.45 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер»
15.45 «Все на Матч!»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»

19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Вольфсбург» (Германия).
Прямая трансляция

22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Манчестер Сити» (Англия)
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Д/с «1+1» (16+)
02.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из США
04.15 Д/ф«Тонкая грань»
05.30 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди
равных» (16+)

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

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»

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (18+)
01.50 «Небо 360»
02.50 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

03.50 «Интервью 360»
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 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) 3 и 4 серии

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

ского быта. Женщины Ленина» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «БЛИНДАЖ»

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

боевик (США, Франция, 03.10 Шоу пародий «БольВеликобритания) 2003 г.
шая разница» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» 04.15 Х/ф «СКАЗКА О
(16+)
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»
00.30 Шоу пародий «Боль- сказка (СССР) 1983 г. 1 сешая разница» (12+)
рия
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
мелодрама
(Ленфильм) 1979 г.

02.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
04.20 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в
погонах»
07.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Партизаны» (12+)
19.30 «Последний день».
Премьера (12+)
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г. (12+)

22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
23.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (К/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»

01.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (К/ст. им. М. Горького) 1972 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
11.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (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» (12+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ» (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 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

23.55 «Главная тема»
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
02.40 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» (16+)

04.25 Д/с «Другой мир» (12+)
04.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
05.10 Д/ф «По поводу»
Костер для ведьмы (12+)

05.00 «Семейные драмы»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+) Мел

Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
новости» (12+)
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ 02.15 Х/ф «РУКА» (США)
ДРАКОН» (США) 2002 г. 1981 г. (16+)
(16+)
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
01.45 «Х-версии. Другие НАДЕЖДА» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

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

11.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) драма
(США) 2014 г.
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.40 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 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»

НОЙ СЛУЖБЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания,
США)
1969 г.

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

16.30 «Мужская работа»

19.30, 01.35 Х/ф «НИКИТА» (16+) боевик, триллер
(Франция, Италия) 1990 г.
Никита, молоденькая девушка, под действием
наркотиков вместе с друзьями совершает ограбление и убийство. После суда

приговор не приводится в
исполнение, а Никиту отправляют в школу специальных агентов…
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги»

УМЕРЕТЬ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) 1973 г.
04.00 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.00 «Среда обитания»

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

(12+) 1 часть

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «НА СЕКРЕТ-

(16+)

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

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕ-

16.00 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

(16+)

23.05 «Хроники москов-

(16+)

(16+)

(12+)

Ельцин» (16+)
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

(16+)

(16+)

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

(16+)

23.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ

(16+)

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

26 ноября

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

Нам 15 лет

Уз

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.30 «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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
(18+) (в 03.00 Новости)
03.30 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

(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 «АНКА С МОЛ-

ДАВАНКИ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Сельский доктор. На пороге перемен»

«Шифры нашего тела.
Сердце» (12+)
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.40 «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
04.35 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
криминальный,
драма
(Россия) 2000 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
(продолжение)
13.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)

1998 г.
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 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) (СССР) 1991 г.
02.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+) остросюжетный

детектив (СССР) 1990 г.
04.30 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Книжная мафия: дело
«Степанторга» (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»

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

08.00 Х/ф « ВАРВАРЫ »

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.05 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Бразилия» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
16.20 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показы- 23.30 «Анатомия дня»
ваем» (16+)
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
19.00 Сегодня
02.00 «Дачный ответ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛО- 21.00 Х/ф « ДАМА С ПОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
ПУГАЕМ » (12+)
19.15 «От всей души!»
22.35 Д/ф «Аляска» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.00 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объ- 23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
явлений»
00.10 Программа передач
20.10
«Православное 00.15 Х/ф « ВСЕГДА ГОобозрение» (6+)
ВОРИ « ДА » (16+)
20.40 «От всей души!»
01.55 Д/с «Одиссея Жака

Кусто» (12+)
02.45 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
04.00 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)
04.15 Х/ф « БЕЛЫЙ ТАНЕЦ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

(12+) 2 часть

09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 Д/ф «Александр
Скрябин» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

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

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Киностудия имени М. Горького.
Начало». Х/ф «ОКРАИНА» (Межрабпом-фильм)
1933 г. Режиссёр Б. Барнет

13.00 «Мировые сокровища культуры»
13.15 «Россия, любовь
моя!»

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная» 1 серия
16.45 «Больше, чем любовь». Павел Корин и

Прасковья Петрова
17.30 «Мировые сокровища культуры»
17.45 «К юбилею ГСО Республики Татарстан»

18.45 К 85-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 4 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная» 2 серия
23.10 «Те, с которыми я...»
«Станислав Говорухин». Часть 2

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (Италия) 1972 г. Режиссёр А. Джаннетти
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05 «Все на
Матч!»
11.05 Д/ф «Матч, который
не состоялся»

12.15, 14.00, 15.00 Новости
12.20 Д/с «1+1» (16+)
12.50
Д/ф
«Мэрион
Джонс. Потерять всё»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» (16+)

14.45 «Тиффози. Итальянская любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
16.45 «Детали спорта» (16+)

17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция

20.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Локомотив» (Россия)
- «Спортинг» (Португалия).
Прямая трансляция
22.50 ФУТБОЛ Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия)

- «Бордо» (Франция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Д/ф «Два Эскобара»
04.30 Д/с «1+1» (16+)
05.20
Д/ф
«Мэрион
Джонс. Потерять всё»

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

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 «Прямой эфир с
губернатором МО А. Воробьёвым»
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «СТУКАЧКА»

01.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»

00.10 «Прямой эфир с
губернатором МО А. Воробьёвым»

03.00 «Небо 360»
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 1 серия
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 2 серия

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)
23.05 «Сталин против

Жукова. Трофейное дело»

02.40 Х/ф «ПОРТ» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(12+) 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик (США, Франция, (16+)
Великобритания) 2003 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик

(США) 1996 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)

03.45 Х/ф «СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
сказка (СССР) 1983 г. 2 серия
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

комедия (Мосфильм) 1968 г.
02.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
04.00 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в
погонах»
07.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)

12.10 «Военная приёмка»

14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война» «Война на море»

20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ

ЧАС!» (К/ст. им. М. Горького) 1956 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (Рижская к/ст.)
1975 г. (6+)

01.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1960 г. (6+)
03.40 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (Литовская
к/ст.) 1966 г. (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

11.00 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
13.00 Новости

23.55 «Главная тема»
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ

МОЁ» (16+)
04.15 Д/с «Другой мир» (12+)
04.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
05.10 Д/ф «По поводу»
Маркизова лужа (12+)

05.00 «Семейные драмы»

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

(12+)

19.30 Ток-шоу «Поступок»

(16+)

(12+)

14.00 Военные новости

(16+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)

(16+)

(16+)

03.15 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

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

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ»

(12+)

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 «ДВА ДНЯ» (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+) Мел

Гибсон, Дэнни Гловер 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 «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
01.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
02.40 «Семейные драмы» (16+)

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

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(США) 2007 г. (16+)
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф «МИР ЗАПАДА»
(США) 1973 г. (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2011 г.
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+) комедия (США), 2012 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)

04.15 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) 1973 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 «Мужская работа»

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

19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+) триллер,
драма (Франция) 1994 г. Реж.
Люк Бессон. В ролях: Жан Рено,
Гари Олдман, Натали Портман
и др. Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады
и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой

Матильдой, семью которой
расстреливают полицейские,
замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но…
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» (12+)
(Великобритания) 1974 г.
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
03.55 «Секреты спортивных достижений» (12+)
04.55 «Среда обитания» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)
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АССОЦИАЦИИ

Профессия
•
•
•
•
•

Животное

Персонаж
•
•
•
•
•

....................

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

круглый стол
шлем
лошадь
снаряжение
оруженосец

Напиток

млекопитающее
крылья
ночь
замок
стая

•
•
•
•
•

..........................

....................

чёрный
сахар
молоко
растворимый
натуральный

13 +

= 18

–

–
х

= 6
х

=

+

=

+

11 –
–
=

+ 2

+

=

х

=
+

0
= 10

=

= 13 – 9

=

+

=

8 =

+

=

:

5

....................

•
•
•
•
•

бабка
тесто
круглый
лиса
медведь

•
•
•
•
•

лёд
коньки
вратарь
клюшки
шайба

....................

....................

Почувствуй себя составителем кроссворда. Впиши предложенные
слова в сетку кроссворда. Одно из них уже стоит на своём месте.
Когда все слова окажутся на своих местах, можно придумать к ним
определения, начертить новую чистую сетку и предложить разгадать
свой кроссворд родителям или друзьям.

ДОЖ ДЬ
ЗАЖИМ
КВОТА
ОТКАЗ
РЕБРО
СКЛАД
СРЕДА
ТРАТА
УЧЁБА
Ш ТО Р М
ЮНИОР
ЯГУАР

ДОЛЯ
ОВЦА
РУЛЬ
СТОГ
ТЕНЬ
УТКА
ЧЕРТ
ЯХТА

=

14 =
7

=
х

=

= 6
+

+

= 1

=

= 10

5 +

–

–

=

=

:

Персонаж

ткань
ножницы
выкройка
нитки
шпулька

ОБРАТНЫЙ КРОССВОРДЁНОК

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
КРОССВОРДЫ
И В А
НОЖ
П О П
Т И Ф

•
•
•
•
•

мука
дрожжи
скалка
духовка
повидло

....................

....................

Впиши в пустые клетки цифры так, чтобы
все вычисления оказались верными.

Спорт

Профессия

Блюдо

Впиши в пустую строчку каждой рамки слово,
отвечающее всем перечисленным признакам.

концерт
музыка
ноты
оркестр
палочка
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БРЕНДИ
КАНЬОН
ПАРТЕР
ПОГРЕБ
СТО РОЖ
СТРУНА
ТЕРРОР
ФАРТУК
АГРЕГАТ
БЕГСТВО
ВЕСЕЛЬЕ
ДЫМОХОД
НОВИНКА
ОБЛОМОК
ОВСЯНКА
О СТА Н К И

Ответы на головоломки
оволомки
ищи на странице
це 13
13.

УРА! КАНИКУЛЫ! 
КРУЖКИ И ПОВОРОТЫ
Проведи замкнутый
непересекающийся путь через все
клетки сетки. В каждом кружке эта
линия должна делать поворот. Кроме
того, между каждой парой соседних
кружков (по ходу линии) тоже должен
быть ровно один поворот. Эта задача
не так сложна, как может показаться
на первый взгляд. Удачи!
























Пример:









2

1
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Отец и мать вечером уходят в гости и говорят сыну:
– Останешься один, ни за что не заходи в папин кабинет. Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни за что
не залезай на верхнюю полку. Ни за что не бери книгу
в чёрной обложке. Ни за что не читай с пятой по сто
пятую страницы...
Вернулись... Смотрят – не помогло, не
слушал сын их слов. Как сидел за компьютером, так и сидит...
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Реклама




















ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ. ОДНАЖДЫ...
1 Однажды девушка не
могла заснуть ночью. Она вертелась, крутилась, но ничто не
могло помочь. Вдруг она взяла трубку и куда-то позвонила. И после этого она смогла
уже спокойно заснуть. Почему
именно после звонка она могла
заснуть, куда она позвонила?

3 Однажды утром мужчина замечает, что в одной из
шин его машины совсем нет
воздуха. Всё же он садится в
машину и едет 150 км к своему клиенту. После визита он
возвращается обратно. Хотя
он не накачивал шину, он мог
передвигаться на своём авто
без проблем. Почему он мог
ездить на автомобиле?

2 Однажды один коллекционер
старинных денег увидел в антикварном магазине
монету, на которой стояла дата: 175-й год до нашей
эры. Эта римская монета была чуть повреждена, но
представляла собой большую ценность. Стоила она
не дорого. Но коллекционер её не купил. Почему?

4 Однажды в город пришёл мудрец. Всё
он знал на свете. Приходили к мудрецу
люди за советом, и всем он помогал. В городе жил парнишка. Прослышав о мудреце, решил он испытать его. Хитрый молодой человек поймал бабочку и зажал её
между ладонями так, чтобы можно было
её отпустить или раздавить. И вот пришёл этот парнишка к мудрецу с бабочкой
между ладошками.
– Послушай меня! Если ты на самом деле
очень
мудр и помогаешь людям, отгадай,
о
живая
бабочка у меня в руке или мёртвая?
ж
Если
Е
бы мудрец ответил «живая», хитрец
раздавил
р
бы бабочку. Если бы он ответил
«мёртвая»,
«
парнишка выпустил бы бабочку. Что же ответил мудрец?

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00
М/ф
«Лягушкапутешественница»

08.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Волшебное дерево»
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 «Ну, погоди!»
14.45 М/с «Ми-МиМишки»
15.00 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 «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Бумажки»
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 «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «РОЖДЕСТВО
2013: ВРЕМЯ ДОКТОРА»
спецвыпуск (Великобритания) 2013 г. (12+)
23.30 «Ералаш»
23.45 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.40 М/с «В мире дикой природы»

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 «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»

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

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 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»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 «Большие семейные игры»
12.30 А/ф «Расти – железный рыцарь» (6+)

14.10 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 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

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

02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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+)
13.05 «#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+)

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

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

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

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

08.35 «Богиня шоппинга»

12.05 «Битва салонов» (16+)
13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05, 16.05 «Орёл и
решка» Юбилейный (16+)

15.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)

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

Юбилейный (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Сверхъестественные» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

(6+)

(12+)
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

(16+)

11.35 Пятница News (16+)

Реклама

29990 руб.

ДЕТСКАЯ

13990 руб.
04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 М/ф «Королева Зубная Щётка»

08.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Осьминог в море»
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 «Ну, погоди!»
14.45 М/с «Ми-МиМишки»
15.00 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 «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Бумажки»
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 «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.45 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.30 «Ералаш»
00.40 М/с «В мире дикой природы»
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 «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 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 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»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Приключения Дино»

12.15 А/ф «Подводная
братва» (12+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30 А/ф «Утиные истории. Заветная лампа»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

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

02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

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

(6+)

(12+)
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 24 ноября
05.05 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.30 Пятница News (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Внимание! ОбъW
екты на самом деле

значительно меньше
и безопаснее, чем кажутся! (Надпись на
микроскопе, в лаборатории.)

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

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

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

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

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

12.00 «Битва салонов»

15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

Латинская Америка (16+)
18.00 «Битва ресторанов» Москва (16+)
19.00 «Битва салонов»
Санкт-Петербург (16+)
20.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
21.05 «Битва салонов» (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Х/ф «ПАНДОРУМ»

(16+)

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

(16+)

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

(16+)

02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(16+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.15 М/с «Лунтик и его
друзья»

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Радуга-мост»
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 «Ну, погоди!»
14.45 М/с «Ми-МиМишки»
15.00 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 «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Бумажки»
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 «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО»

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 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»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)

14.00 М/с «Сабрина - 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Лило и Стич»
маленькая ведьма»(6+)
15.45 М/с «Финес и (6+)
21.00 М/с «С приветом
Ферб» (6+)
по планетам» (12+)
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(12+)

23.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «В мире дикой природы»

(12+)

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 «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»
(6+)

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

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 25 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+)
13.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)

16.40 «МастерШеф» (16+)
19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ

БРАЗИЛИИ» (16+)
22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

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

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

08.30 «Богиня шоппинга»

12.00 «Битва салонов»

11.30 Пятница News (16+)

13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

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

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (16+)
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

(16+)

(16+)
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ДЕТСКАЯ

Ответы к головоломке «Кружки и
повороты»
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Дирижёр.
Рыцарь.
Летучая
мышь.
Кофе.
Пирог.
Швея.
Колобок.
Хоккей.

=

–

2

Ответы на логические загадки
1. В соседней квартире очень сильно храпел сосед. Девушка позвонила ему и разбудила, а потом спокойно заснула.
2. Коллекционер понял, что у него в руках
подделка, так как мастер, который изготовил монету, не мог знать, что живёт «до
нашей эры».
3. Спущенная шина была на запасном
колесе.
4. Мудрец ответил: «Всё в твоих руках».

=
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Ответы на
ассоциации

Ответы к обратному
кроссвордёнку

Ответы к математическим кроссвордам




 



 










 






 















04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик»

08.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Парусник»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Ну, погоди!»
14.45 М/с «Ми-МиМишки»
15.00 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 «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Бумажки»

18.00 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Щенячий патруль»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Ералаш»
00.40 М/с «В мире дикой природы»

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 «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»

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

08.00 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»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15 А/ф «Утиные истории. Заветная лампа»

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

17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Лило и Стич
2. Большая проблема
Стича» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА»

02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА»

23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
00.45 Т/с «РОБИН ГУД»

03.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (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+)
13.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

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

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Europa plus чарт»

12.00 «Битва салонов»

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

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

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

(12+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября

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

11.30 Пятница News (16+)

На экзамене проA
фессор возмущается:

– Можно ли так ничего не знать?!
– Простите, профессор, я думал, что экзамен завтра!

(16+)

13.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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04.45 «Зарядка с чемпионом»
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 М/ф «Мы ищем кляксу»

08.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
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 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»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод IV. Полет
«Сокола» (6+)
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

05.10 «Люди» (12+)
05.40 «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+)
13.05 «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+)

в булочной два хлеба,
потому что одним
хлебом сыт не будешь.

12.00 «Битва салонов» (16+)
13.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Новаторы»
09.30 «Воображариум»
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!»

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 «Приключения
пингвиненка Лоло №2» (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»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт»

коллаборации» (12+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «#всёпросто» (16+)
10.30 «Хвостатые истории»

11.00 Х/ф « ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ »

(12+)

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

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

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

16.00 «Ералаш»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Бумажки»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

коля!»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.15 М/с «Куми-Куми»

Уз

23.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.15 «Ералаш»
00.45 М/с «В мире дикой природы»
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 «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»

17.45 А/ф «Сказка наизнанку» (6+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)
20.50 А/с «Звёздные
Войны. Повстанцы» (6+)

22.05 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
00.20 Х/ф «МОДНАЯ
МАМОЧКА» (12+)
02.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
04.25 Музыка (6+)

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

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

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

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

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.55 Пятница News (16+)
00.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ-2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
02.05 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»(12+)

– Петя, в твоA
ей работе аж во-

18.00 М/ф «Верните Рекса»
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.10 М/ф «Барби рокпринцесса»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40, 21.55 М/с «Маша
и Медведь»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идём в кино»
23.00 М/с «Черепашка Лулу»
01.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ»
02.20 «Фа-Соль. Мастерская»

02.35 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Игрушечная
страна»

13.20 М/с «Русалочка» (6+)
14.15 А/ф «Сказка наизнанку» (6+)
15.05 А/с «Звёздные
Войны. Повстанцы» (6+)
16.25 А/ф «Лило и Стич» (6+)

18.10 А/ф «Лило и Стич 2.
Большая проблема Стича» (6+)
19.30 А/ф «Русалочка.
Начало истории Ариэль»

21.00 Х/ф «ПЯТЁРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)
00.25 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)

02.40 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
04.25 Музыка (6+)

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

22.55 Х/ф « ДРЯННАЯ
ДЕВЧОНКА » (16+)
00.45 Х/ф « СЕКС ПО
ОБМЕНУ » (18+)
02.20 «В теме. Лучшее» (16+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Звёздные коллаборации» (12+)

19.00
«Магаззино»
Ставрополь (16+)
20.00 Магазинно (16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02.10 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

Студент, выучив статусы друзей, сдал на «отлично» философию.

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 «Привет, я Ни-

Мама с сыном приходят с прогулки, у
A
малыша в руках большая связка воздушных

шариков. Папа увидел и говорит жене:
– Ты чего ему столько шаров купила? Денег не на что больше тратить, что ли?
Сын перебивает его:
– Папа, а шарики мне дали бесплатно! По
одному за каждую мамину покупку!

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 27 ноября

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

ДЕТСКАЯ

11.30 Пятница News (16+)

Студент СидоA
ров всегда покупает

семь грубых ошибок! Не могло бы их
быть меньше?
– Могло, если бы
работа была короче.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 28 ноября
(16+)

06.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Звёздные
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

Словами «вот
W
такие пироги» за-

канчивают свою
защиту диплома
бакалавры-кондитеры.

14.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

W

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
дос
05.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 Мультфильмы

08.00 «Секреты маленького
шефа»
08.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

12.00 М/ф «Призрачно»
13.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.10 М/с «Непоседа
Зу»
15.35 «Ералаш»
16.15 Х/ф «МАМА»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

– Пап, почеA
му петухи кричат

так рано?
– Чтобы их можно
было услышать. После того, как проснутся куры, это
будет невозможно.

18.15 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Разные танцы»
19.45 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 «Черепашка Лулу»
01.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ»
02.20 «Фа-Соль. Мастерская»

02.35 Д/с «Земля - космический корабль»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
03.45 М/с «Игрушечная
страна»
04.30 М/с «Татонка»

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 «Храбрый заяц» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»
11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы»
(6+)
12.20 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод V. Гамбит на
Джеонозисе» (6+)

12.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
15.05 Х/ф «ПЯТЁРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)
16.45 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)

18.00 А/ф «Русалочка.
Начало истории Ариэль»
19.30 А/ф «Морская
бригада» (6+)

21.20 Х/ф «МОДНАЯ
МАМОЧКА» (12+)
23.45 «Х/ф «ПЯТЁРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)

01.35 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
03.30 А/с «Звёздные
Войны. Повстанцы» (6+)
04.45 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)
09.45 «Стилистика» (12+)
10.15 «Хвостатые истории»

10.40
«Популярная
правда: жду принцессу»

(12+)

11.10 Х/ф « ДРЯННАЯ

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

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

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

(16+)

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

22.00 Х/ф « ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ »

00.15 Х/ф « СЕКС ПО
ОБМЕНУ » (18+)
01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Сексуальные папочки» (12+)

15.00 «Жаннапожени» (16+)
16.00 «Верю - не верю»

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

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» (16+)
01.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ-2: ГАВАНСКИЕ
НОЧИ» (16+)
02.45 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА» (12+)

(16+)

17.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

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

09.50

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

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

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

15

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.30 «Время покажет»

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «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 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 2014 г. (12+) В ролях:

Александра АфанасьеваШевчук, Данила Якушев и
Александр Павлов

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 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+) 1–8 серии,
криминальный
(Россия)
2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+) (продолжение) Реж. Анатолий
Артамонов, Рано Кубаева.

В ролях: Илья Алексеев,
Роман Шумилов, Сергей
Губанов, Виктор Бунаков,
Дмитрий Прокофьев (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА», «СЛЕД.
ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА»,
«СЛЕД. ИГРЫ МАЖО-

РОВ», «СЛЕД. ПРИЮТ НА- «СЛЕД. СМЕХАЧИ» (16+)
ДЕЖДА», «СЛЕД. ДРУГАЯ 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
СТОРОНА ЛУНЫ», «СЛЕД. (16+)
ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ», «СЛЕД. ПАРТИЯ»,

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 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
23.20 «Большинство». Об-

щественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

00.55 Детектив «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+)
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 « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.30 Д/ф «Сергей Прокофьев» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
13.35 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.15 Д/ф «Аляска» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
17.10 «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 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

22.20 Д/ф «Эквадор» (12+)
22.40 Д/ф «Колорадо» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ » (16+)
01.55 Д/ф «Одиссея Жака
Кусто» (12+)

02.45 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
03.55 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
04.05 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик
от Бога»
11.15 Иллюзион. «Киностудия имени М. Горького.
Начало». Х/ф «ГАРМОНЬ»
(Межрабпом-фильм) 1934 г.

Режиссёр И. Савченко
12.25 «Письма из провинции». Балтийск (Калининградская область)

12.55 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая

Вселенная» 2 серия
16.45 «Царская ложа»
17.25 «К юбилею ГСО Республики Татарстан»
18.20 «85 лет со дня рождения Владимира Максимова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «Секретная миссия архитек-

тора Щусева»
22.20 «Линия жизни» 70
лет Валерию Баринову
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЫН» (Россия)

2014 г. Режиссёр А. Гончуков (16+)
01.35 М/ф для взрослых
«Ограбление по...-2»
01.55 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио под
управлением М. Гюттлера

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

09.05 «Все на Матч!»
10.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа
11.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
12.30 «Дублёр» (12+)
13.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Женщи-

ны. Короткая программа
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Мигель Котто (Пуэрто-Рико)
против Сауля Альвареса (Мексика). Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе

17.00 «Все на Матч!»
18.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
22.00 «Спортивный интерес» (16+)

23.00 «Все на Матч!»
00.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Женщины
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.00 Д/с «Первые леди» (16+)
02.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат мира. Мужчины
03.45 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
05.00 «Матч, который не
состоялся»
06.10 «Удар по мифам» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.00 «Хороший врач»

губернатором МО А. Воробьёвым»

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 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (18+)
01.00 «Небо 360»
02.00 «Отдых 360» (12+)

03.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Ирина Дубцова

00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)

04.10 Д/ф «Ирина Муравьёва, самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
04.50 «Линия защиты»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

11.00 «Прямой эфир с

(16+)

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

(16+)

(12+)

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

00.40 Т/с « ФАРГО » Новый сезон (18+)
01.45 Д/ф «Кастинг» (12+)

03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
(16+) Сигурни Уивер в триллере (США) 1981 г.
05.25 «Контрольная закупка»
03.00 «Горячая десятка»

(12+)

04.05 «Комната смеха»

(12+)

05.30 Д/ф «Эквадор» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
09.05 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» (12+) (продолжение)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –

школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
20.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город Героев» (6+) (США)
2014 г.

22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000 г.
00.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+) комедия (Франция)
2014 г.
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+) приключенческая
комедия
(США, Германия) 2002 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «Звёздные истории»

добиться
освобождения
из тюрьмы своей сестры,
несправедливо осуждённой
за убийство бизнесмена
Горина. Чтобы больше узнать фактов из жизни по-

гибшего и собрать алиби
для сестры, Лиза устраивается домработницей к
его вдове Светлане. Вскоре
из-за границы приезжает
Марк, сын Горина. Молодой

повеса неожиданно для
себя влюбляется в девушку.
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»

10.50 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Главная
героиня Лиза приезжает в
Москву из провинциального города, чтобы получив
специальность
юриста,

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 3-й
07.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(продолжение)

12.10 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (продолжение)
14.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
16.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г. (12+)

18.00 Новости дня
22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР»
РУССКИ» (Россия) 1995 г. (Россия, 1999 г. (16+)
(16+)
00.00 Новости дня
20.15
Х/ф
«ЛЮБИТЬ 00.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО-РУССКИ-2»
(Россия) ПО ПЯТНИЦАМ» (Лен1996 г. (16+)
фильм) 1984 г. (12+)

02.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (Мосфильм) 1985 г.
03.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (Ленфильм)
1971 г. (6+)

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

09.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

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

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ФЁДОРОВ» (16+)
22.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+)
00.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
02.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

03.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

05.00 «Семейные драмы»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+) Мел

Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00
Документальный
спецпроект (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
Дензел Вашингтон, Келли
Райлли, Брюс Гринвуд в

драме (США)
22.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+) Натали Портман, Хьюго Уивинг, Стивен
Фрай в фантастическом боевике (США, Германия)

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
Стивен Сигал в боевике (США)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+) Николас Кейдж, Николь Кидман в триллере (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «ИНЫЕ» (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. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ

КОРОЛЯ» (США) 2003 г. (12+)
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.00
«Европейский
покерный тур» (18+)

02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (СССР) 1978 г. (12+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

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

11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
комедия (Россия)
2008 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Щоу «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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
комедийная мелодрама

(США) 2007 г.
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» (16+) комедия
(США) 1994 г.

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

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1974 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
Реж. Ли Тамахори. В ролях:
Пирс Броснан, Холли Берри, Тоби Стивенс, Розамунд
Пайк, Рик Юн, Джуди Денч,
Джон Клиз, Майкл Мэдсен,
Уилл Юн Ли, Кеннет Цан

22.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.
Реж. Мартин Кэмпбелл. В
ролях: Дэниэл Крэйг, Ева
Грин, Мадс Миккельсен,
Джуди Денч, Джеффри

Райт, Джанкарло Джаннини, Катерина Мурино,
Симон Абкарян, Исаак Де
Банколе, Еспер Кристенсен
01.20 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.

03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
фантастическая комедия
(Россия) 2001 г.
05.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

10.30 «Доброе дело» (12+)

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)
15.25 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

22.55 «Звёздные истории» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

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

10.55 «До первого крика
совы». К юбилею программы «Что? Где? Когда?» (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: Евгений Крылатов»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
00.10 К 100-летию Константина Симонова. Премьера.

«Жди меня, и я вернусь» (16+)
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ»
(16+) комедия (США) 1995 г.
05.05 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
2007 г. (12+)г
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное» Элина Быстрицкая (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
2013 г. (12+) В ролях: Константин Соловьёв, Мария Куликова,
Марина Казанкова, Алёна Яков-

лева, Джемал Тетруашвили, Марианна Шульц и Татьяна Рудина
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(продолжение) (12+)

16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ» 2015 г. (12+) В ролях:
Евгения Нохрина, Кирилл Ды-

цевич, Олег Гарбуз, Валентина
Лосовская и Андрей Сенькин
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 2014 г. (12+) В ролях: Яна Шивкова, Алексей
Шутов и Александр Цуркан

02.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
2008 г. (12+) В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена Панова, Екатерина Вуличенко и
Юрий Назаров
04.50 «Комната смеха»

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ», «СЛЕД. ПАРТИЯ»,

«СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...», «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ», «СЛЕД.
НОКАУТ», «СЛЕД. ТИХАЯ
ОБИТЕЛЬ», «СЛЕД. СЛОЖ-

НЫЙ ВОЗРАСТ», «СЛЕД.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», «СЛЕД.
ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА»,
«СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1–6
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

00.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+) криминальный
криминальный
(Россия) 2010 г.
1998 г.
02.55 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+) 1–5 серии,

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 2 часть
09.10 Т/с «САМАЯ ПЛОКоломна»
06.10 Д/ф «Одиссея Жака ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.25 Д/ф «Сергей РахмаКусто» (12+)
07.00 Новости Коломны
нинов» (12+)
07.25 «Служба объявле- 10.35 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА » (12+)
19.50 «От всей души!»
« БУДЬТЕ
20.00
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ

22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное
шоу (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия
« ДРУГАЯ
23.15
Х/ф
ЖИЗНЬ
ЖЕНЩИНЫ »

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Киностудии им.
М. Горького – 100! Х/ф
«КОНЁК-ГОРБУНОК» (Союздетфильм) 1941 г. Режиссёр А. Роу

11.55 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи»
12.35 «Пряничный домик». «Переплётное дело»

13.00 «Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа Зижелем». Игорь Стравинский.
«Жар-птица»
14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь». Нина Гребешкова и
Леонид Гайдай

16.45 «Мировые сокровища культуры»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «100 лет со дня
рождения
Константина
Симонова». Д/ф «Ка. Эм.»

18.25 Выдающиеся писатели России. Константин
Симонов. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1977 года
20.05 Д/ф «Константин Симонов. Жестокое зрение»
20.55 «Романтика роман-

са». Сергей Захаров
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
(США) 1990 г. Режиссёр
У. Битти
00.25 Д/ф «Дикая Южная
Африка. «Большая пятёрка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский филармонический оркестр. Концерт в
Берлине
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосковного Версаля»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция
07.40, 09.55 Новости
07.45 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)

08.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа
10.00 «Все на Матч!»
10.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Мужчины.
Произвольная программа

13.00 Новости
13.05 «Особый день» с
Константином Цзю (16+)
13.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Женщины.
Произвольная программа
15.55 Формула-1. Гран-при

Абу-Даби. Квалификация
17.00 «Все на футбол!»
17.20 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.40 «Детали спорта» (16+)

20.00
Документальное
расследование. «Тяжёлая
осень лёгкой атлетики»
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Кореи (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат мира. Мужчины
01.45 «Дублёр» (12+)
02.15 «Особый день» с
Константином Цзю (16+)
02.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Женщины
04.15 «Спортивный интерес» (16+)

04.30 Д/с «Безграничные
возможности»
05.00 «Точка на карте»
05.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
06.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Танцы на
льду. Произвольная программа

06.00

10.10 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)

13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Всё в дом» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

Неопытные грибA
ники заблудились и два

18.05 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

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

Закинул старик
A
сеть в синее море,

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
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 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

(12+)

«Хороший

врач»

07.00 «Дача 360» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Прямой эфир с
губернатором МО А. Воробьёвым»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »
(12+)

13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Эквадор» (12+)
14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

– Выйдешь
A
меня замуж?

за

– Что ещё за тебя
сделать?

14.20 «Своя игра»
15.10 «Супер-продукты».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая» (12+)
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
15.05 Х/ф « ЧУЖАЯ РОДНЯ » (12+)
16.35 М/ф «Дракон и тапочки» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

дня ели все грибы, что
попадались.
Сейчас
их нашли, но их показания расходятся. Не
сходятся даже эпохи.

(16+)

(16+)

22.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
00.20 «Небо 360»

(16+)

(16+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ЧУЖАЯ РОДНЯ » (12+)

(Россия)

СЛОВАХ И КАРТИНАХ»

(12+) (США)

01.15 «СССР. Крах империи» (12+)
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
« БУДЬТЕ
02.35
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
03.55 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия
05.45 Музыкальная программа

тянет назад, тянет... А ему и отвечают: «Сеть недоступна!»
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
10.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

06.00 М/ф «Петух и краски»
06.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 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 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000 г.
14.20 Полнометражный

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+) мелодрама
(Индия) 1987 г.
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)

мелодрама (Россия) 2005 г.
13.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) мелодрама (Россия) 2003 г. По
повести Ирины Грековой
«Хозяйка гостиницы». Реж.

Станислав Говорухин. В ролях: Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Инна
Чурикова, Ирина Купченко,
Александр Михайлов, Станислав Говорухин, Максим

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (К/ст. им. М. Горького) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»

(12+)

11.30 События

(12+)

10.25
Премьера
факт!» (6+)

«Не

11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

TV-СУББОТА

17

14.50 Тайны нашего кино. 17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
«Будьте моим мужем» (12+) ПРОШЛОГО» (12+)
15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Специальный репортаж «Империя Олинклюзив» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) детектив
05.20 «Петровка, 38» (16+)

анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Нетиевского» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Восстание мущин (16+)

17.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город Героев» (6+) (США)
2014 г.
19.00 «Мастершеф». Дети

ВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
комедия (Франция) 2014 г.
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+) приключенческая
комедия

(США, Германия) 2002 г.
01.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
05.35 «Музыка» (16+)

Галкин, Евгений Жариков,
Ольга Березкина, Анатолий
Котенёв. История жизни
обыкновенной женщины на
фоне исторических событий 30–60-х годов ХХ века

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

23.10 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г.

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
16.55 Д/с «Крылья России.
15.00 Х/ф «ВАМ И НЕ Разведчики. Следящие с
СНИЛОСЬ...» (К/ст. им. небес» (6+)
М. Горького) 1980 г. (6+)

18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 Ток-шоу «Процесс»
19.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(СССР, 1943)
21.10 Д/ф «Константин

Симонов. Писатель войны» (12+)
22.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И

МЁРТВЫЕ» (продолжение)
02.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ – НЕМАН» (Мосфильм) 1960 г. (6+)
04.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
(Ленфильм) 1984 г. (6+)

(12+) (продолжение)

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 События

(6+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

(12+)

22.10 «Битва за наследство» (16+)

(12+)

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

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

10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
13.50 Мультфильмы
14.05 Х/ф «ФАНФАН –
ТЮЛЬПАН» (16+)

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

18.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ 2» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 3» (12+)
23.40 «Культпросвет» (12+)
00.25 «Диаспоры» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА И
МУЖЧИНЫ» (16+)

02.55 Д/ф «По поводу»
Оттенки прекрасного (12+)
03.50 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
05.10 «Нет проблем» (12+)

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) Николас
Кейдж, Николь Кидман в
триллере (США)
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
Дензел Вашингтон, Келли
Райлли, Брюс Гринвуд в

драме (США)
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
(16+)
ГРАНД-КАНЬОНА»
Шеннон Доэрти в приключенческом фильме (США,
Канада)

10.00
Анимационный
фильм «Медведь Йоги»
(США, Новая Зеландия)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+) Брендан Фрейзер в
приключенческом фильме
(США)

20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) Дуэйн
Джонсон, Майкл Кейн в
приключенческом фильме
(США)
22.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ

ФОНАРЬ» (12+) Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард в фантастическом боевике (США)
00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

Денис Никифоров, Инна
Гомес в приключенческом
фильме (Россия)
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+) Виктор Проскурин в комедии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН СТАЛИ» (США) 2013 г. (12+)
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (США) 2003 г.

21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 03.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ТЬМЫ» (США) 1990 г. (16+)
ТЬМЫ 3» (США) 1996 г. НАДЕЖДА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК (16+)
05.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
ТЬМЫ 2» (США) 1995 г.

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
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+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключения (США) 2013 г.

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

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+) триллер (США)
2012 г.

03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+) триллер (США)
2006 г.
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (16+) приключенческий фильм (Ленфильм)

1980 г. По мотивам рассказов Роберта Льюиса
Стивенсона. Реж. Евгений
Татарский. В ролях: Олег
Даль, Игорь Дмитриев,
Донатас Банионис, Лю-

бовь Полищук, Виталий
Ильин, Игорь Янковский,
Елена Соловей, Владимир
Шевельков, Борис Новиков,
Евгений Киндинов, Михаил
Пуговкин, Владимир Басов,

Елена Цыплакова
12.30 «Мужская работа»

18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» детектив (СССР) 1981 г.
19.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» детектив (СССР) 1983 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 г.
01.55 «Утилизатор» (12+)
02.55 «Секреты спортивных достижений» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.05 «Выжить в лесу» (16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
е
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.35, 06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Барахолка» (12+)
13.00 Премьера. «Гости по

воскресеньям»
14.00 Премьера. «Все
хиты «Юмор FM» на Первом» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» кино в цвете

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

00.00 Д/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» Деннис Куэйд в комедии (США) 1979 г.
03.45 «Модный приговор»

– Скорую вызывали?
– Да
– Выходите, машинка подъехала.

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
комедия 1982 г. В ролях: Михаил Пуговкин, Михаил Кокшёнов, Сергей Филиппов и др.
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 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» 2012 г. (12+)
В ролях: Евгения Туркова,
Станислав Бондаренко и
Елена Панова

14.00 Вести
14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (продолжение) (12+)
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
2015 г. (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
В ролях: Сергей Маковецкий,
Евгений Ткачук, Дарья Урсуляк,

Тимофей Трибунцев, Никита
Ефремов и Александр Яценко
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» 2010 г. (12+) В
ролях: Ирина Лачина, Александр Арсентьев, Вячеслав

Кулаков и Мария Аронова
02.15 «Фокус-покус. Волшебные тайны» (12+)
03.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.45 «Комната смеха»

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

11.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ»,
«СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ», «СЛЕД. ПРИЮТ
НАДЕЖДА», «СЛЕД. ЧУ-

ЖОЙ ПОЧЕРК», «СЛЕД. 17.00 «Место происшеВСПОМНИТЬ ВСЁ», «СЛЕД. ствия. О главном»
ЦЕНА ПОБЕДЫ», «СЛЕД.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 7–12
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

01.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+) криминальный
криминальный,
драма 2010 г.
(Россия) 2000 г.
03.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+) 6–8 серии,

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

15.00 «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» (16+)
Информационная
про- 00.15 «Бейрут-82. Неизвестграмма
ная война Брежнева». Фильм
19.00 «Точка» с Максимом Алексея Поборцева (16+)

01.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЧУЖАЯ РОДНЯ » (12+)
07.30 «Служба объявлений»

07.35 М/ф «Дракон и тапочки» (6+)
08.45 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА » (12+)
10.25 «Служба объявлений»

« БУДЬТЕ
10.30
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия
13.55
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ

ИСТОРИИ » (12+) 1 фильм
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)
16.30 М/ф «Капитан Саблезуб» (6+)

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « СКАЗКИ НА
НОЧЬ » (12+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)

21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия
23.20 Х/ф « ОСЕНЬ В
НЬЮ - ЙОРКЕ » (12+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)
02.35 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)
04.00 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
Режиссёр А. Роу
10.00
«Обыкновенный 11.40 Д/ф «Страна волконцерт с Эдуардом Эфи- шебника Роу»
ровым»
10.35 Киностудии им.
М. Горького – 100! Х/ф
«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
(Союздетфильм) 1944 г.

12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная
Африка. «Большая пятёрка»
14.10 «Гении и злодеи».
Гавриил Илизаров
14.35 «Пешком...» Москва

союзная
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
(США) 1990 г. Режиссёр У. Битти
16.45 «И друзей соберу...
Борис Поюровский». Вечер в Доме актёра
17.25 «Искатели». «Тёмная
история белого камня»

18.15 Х/ф «КОМИССАР» (к/ст.
им. М. Горького) 1967 г. Режиссёр А. Аскольдов
20.00 «Больше, чем любовь». «Нонна Мордюкова. О любви без счастья»
20.40 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи»

21.25 «По следам тайны».
«Загадочные предки человечества»
22.15 К 100-летию со дня
рождения
Константина
Симонова. Послушайте!..
«Константину Симонову
посвящается...» Ведущий

вечера Вениамин Смехов
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
(Ленфильм) 1982 г.
01.55 «Искатели». «Тёмная
история белого камня»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Танцы на
льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
07.30, 08.00, 08.55 Новости
07.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)

08.05 «Все на Матч!»
09.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии. Показательные выступления.
Прямая трансляция
11.20 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)

11.50 «Детали спорта» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
13.00
Документальное
расследование. «Тяжёлая
осень лёгкой атлетики»

14.00 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции

16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19.00 Формула-1. Гранпри Абу-Даби

21.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 Д/ф «В погоне за
жёлтой майкой»
22.00 Д/ф «Победы, которых не должно было быть»
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ТЕЛО И

ДУША» (16+)
02.40 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (16+)
05.20 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
06.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

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»

16.10 «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 «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)

22.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
РАЗ» (16+)
23.50 «Небо 360»
00.50 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Посылка» (12+)

15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

20.15 Х/ф

04.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

(12+)

«Хороший

врач»

07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(12+)

16.00 Новости 360
11.45

«БАЛАМУТ»

A

10.10 Д/ф «Фабрика спортивных звёзд» (6+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

06.00 М/ф «Волчок»
06.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами!» (Бельгия) 2010 г.
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 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 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) бое-

вик (США) 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

18.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.
21.00 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) бо-

евик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
01.20 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
03.25 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!» музы-

кальная сказка (СССР)
1988 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.

09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) мелодрама (Россия) 2003 г.

14.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+) мелодрама (Россия, Украина) 2013 г.
Реж. Александр Итыгилов. В
ролях: Андрей Биланов, Алла
Юганова, Дария Боцманова,

Илья Николаев, Александр Данильченко и др. 35-летний вдовец Павел, воспитывающий двух
детей, пытается найти жену,
чтобы у него не забрали детей
в интернат. На объявление, опу-

бликованное Павлом в газете,
откликается библиотекарь Наталья, и он берет её в семью на
испытательный срок...
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+) мелодрама (Россия, Украина) 2013 г.
22.45 «Битва за наследство» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУ-

ТЬЕ» (16+) (Беларусь) 2011 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

18.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
00.55 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)
02.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ

НЕ ВЫБИРАЮТ» (16+)
04.40 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

(12+)

«ВИКИНГ-2»

Бермудский
треугольник – диван, кухня, компьютер.
Ох, и много же народу в нём пропало!..

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (6+) детектив
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

(12+)

Х/ф

(16+)

(Россия)

23.55 События
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (Мосфильм) 1974 г.
07.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (Россия) 1995 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (Россия) 1996 г. (16+)

15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР»
(Россия) 1999 г. (16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (6+)

08.35 «Знаем русский» (6+)
09.30 «С миру по нитке»

10.45 Т/с «ФЁДОРОВ» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с
ВСЕХ» (16+)

НА

19.45 Т/с «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» (16+)

00.15 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+) 04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ01.55 Х/ф «ФАНФАН – НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
ТЮЛЬПАН» (16+)
03.50 Д/ф «По поводу»
Пленить великого (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) боевик (США)
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) Брендан Фрейзер в приключен-

ческом фильме (США)
09.20
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) Дуэйн Джонсон, Майкл Кейн в приключенческом фильме (США)

11.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+) (Россия)
Кирилл Андреев – журналист газеты «Секретная правда». Он живёт в

Москве вместе со своей
сестрой Сашей. Однажды
Кирилл получает в подарок от друга волшебный
амулет, навсегда меняющий его жизнь. С помощью

амулета герой странным
образом оказывается в
Горном Алтае – зачарованном месте, полном мистических сил и паранормальных существ. Саша

отправляется на помощь
брату. Так начинаются
приключения…
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (СССР) 1978 г. (12+)
10.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (СССР) 1979 г. (12+)

12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (СССР) 1981 г.

Это начали рушиться
грандиозные планы.

18.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР
57» (США) 1992 г. (16+)
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН

ЖИВ» (США) 2010 г. (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО»
(США) 2013 г. (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

ТЬМЫ» (США) 1990 г. (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ 2» (США) 1995 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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»

(12+) фэнтези, приключения, (США) 2013 г.
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
боевик/триллер
(США,
Франция) 2007 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» (12+) драма

(Россия) 2014 г.
02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ
ДЕТИ» (16+) драма (США) 2006 г.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

Александр Макогон, Ирина
Низина, Ольга Медынич,
Женя Каверау. История
трёх друзей детства –
Паши, Севы и Эдика. Им
слегка за 30. Они мужчины
в самом расцвете сил. Один

женат, другой занят, третий свободен, как ветер. Герои абсолютно не похожи,
но их объединяют дружба и
разная, но все же искренняя
любовь к женщинам.
14.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
17.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.

20.15 «Смешные деньги» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.30 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (16+) приключенческий фильм (Ленфильм) 1980 г. Скучающий
принц Флоризель в поисках
острых ощущений вместе
со своим другом полковни-

ком Джеральдом оказывается в клубе самоубийц и
самым активнейшим образом включается в круг
авантюрных событий...
05.40 Д/с «100 великих»

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

(16+)

(12+)

15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

«ОДИН

В голове послышалA
ся сильный грохот...

19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)

(16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

04.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

(16+)
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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 %
0%
МОСКИТНАЯ
ЧКА
О
Р
С
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.
Реклама
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Вологда – ровесница столицы
Исторический центр города находится в стороне от центра современного,
а место основания – и вовсе на отшибе, на высоком берегу одноимённой реки.
Река Вологда столь нетороплива, что кажется застывшей между зелёными берегами. Даже колокольный звон, разносящийся над рекой, успокаивает, почти
усыпляет... Здесь приятно гулять по ухоженным дорожкам, вдоль которых стоят
в ряд аккуратные лавочки, облюбованные местными художниками.
естные особенности. В Вологде легко поддаться азарту шопоголика, скупая то, что сегодня принято называть вологодскими
«брендами»: масло, лён, кружево, серебро… Всё, что пользуется спросом у
туристов, предлагается и в музеях, и в
сувенирных лавках. Пока одни закупаются берестяной штамповкой на развалах у Софийского собора, знающие
люди посещают чудесную лавочку по
адресу ул. Засодимского, 5, где есть,

М

кажется, всё – и ритуальные куклы
без лица, чтобы уберечься от сглаза, и
лапти, и работа местных кузнецов, и
даже козы в нарядных сарафанах. Коз
здесь особенно любят, величая кормилицами, поилицами и одевалицами.
Главное – суметь разглядеть за всей
этой лубочно-туристической мишурой характер самого города, провинциального не от запущенности, а от
тяготения к своим древним традициям и богатому прошлому.

обытия и праздники. Последняя суббота июня – День города. Народные гулянья, молодецкие забавы, костюмированные представления,
праздничный салют.
Июль (по чётным годам) – фестиваль «Голоса истории».
Кроме того, в Вологде проходят фестиваль искусств «Русский Север», «Фрески
Севера», проводятся ежегодные выставки-ярмарки «Российский лён», «Российский лес», «Ворота севера», «Свой дом».
В Вологде прижился «Мультиматограф» – конкурс работ, выполненных в самых различных направлениях, вне зависимости от сложности использованных
технологий. Главное – творческий кураж, необычная смесь нестандартных идей
и технических новинок.

С

ТОЧКА НА КАРТЕ
Характер у Вологды ровный, нордический. Города русского Севера
не блещут сочными красками юга, у них своя красота, хрупкая, почти
девичья. Вологда-девица предстаёт путешественнику в наряде из
дерева и деревянных кружев – и вологодское деревянное зодчество
разрушает все представления о добротной коренастой русской избе с
крылечком. Вологда изысканна – модерн, ампир, классицизм – всё это
город впитал и выразил очень по-русски: в дереве.
бзор. В Вологде сохранилось около сотни таких особняков, их можно
увидеть почти на любой улице в центре. А вот резных палисадов в Вологде отродясь не было, они – изобретение поэта Матусовского, из «где-где-гдегде» песни, прославившей Вологду на весь Советский Союз.
Сердце у деревянной Вологды каменное: Софийский собор, первый каменный храм и главная вологодская святыня. К строительству приложил руку сам
Иоанн Васильевич Грозный: в 1565 году он начал сооружение каменной крепости, по площади вдвое превышающей Московский Кремль, – то ли планировал
сделать Вологду столицей Опричнины, то ли в силу своей нервозности обеспечивал тыл, ставил надёжное укрытие на случай всякой беды.
Иван Грозный успел выстроить две каменных стены с 11 башнями, основал
могучий Софийский собор, заложил ещё несколько храмов и каменные палаты, а потом неожиданно охладел к своей затее. Согласно локальной мифологии,
царя чуть не зашиб выпавший из сводов недостроенного храма кирпич, и он
посчитал это дурным знаком. Крепость осталась недостроенной, собор неосвящённым. К сожалению, крепостные стены были полностью разобраны в начале
XIX века. О них напоминают лишь остатки вала и рва в бывшем Архиерейском
саду, ныне носящем романтическое название сада ВРЗ, то есть Вагоноремонтного завода.
А София Вологодская, завершённая при Фёдоре Иоанновиче в 1587 году, стоит по сию пору – простой, но величественный храм, построенный по подобию
Успенского собора Московского Кремля. Внутри хорошо сохранились росписи
1680-х годов, выполненные ярославскими мастерами. При соборе имеется монументальная колокольня со смотровой площадкой, подъём на которую осуществляется посредством не менее монументальных деревянных всходов, занимающих всё внутреннее пространство башни.
К Софийскому собору примыкает ансамбль, условно именуемый Вологодским кремлём, но на самом деле являющийся усадьбой архиерея.
В самом городе сохранилось больше двух десятков храмов, в основном XVII–
XVIII столетий. Многие из них до сих пор не оправились после разорения советского времени – в этом смысле исторической Вологде есть, куда хорошеть.
В общих чертах представить себе характер местного культового зодчества можно прямо с Кремлёвской площади: с этой стороны реки поднимается довольно
характерный представитель XVIII века – голубая церковь Александра Невского.
А на другом берегу реки Вологды стоит характерный представитель века XVII,
пятиглавая церковь Иоанна Златоуста.
В центре города сохранилось множество каменных старых домов, из которых
особо выделяются круглые башни так называемого Каменного моста – необычный торговый ансамбль екатерининского времени, выстроенный над руслом
речки Золотухи. Напоминает «живые мосты» Средневековья: выглядит обычной
улицей, не зная её названия, нипочём не догадаешься, что это такое.

О

з истории. Название городу
дала река Вологда. С языка
вепсов слово «вологда» можно перевести как «река с белой (прозрачной)
водой». По другой версии, название
происходит от русского слова «волок»,
так как в древности здесь проходил
один из путей, по которому путешественники волокли свои суда по суше
к реке Вологде.
По легенде, записанной в XVII веке,
Вологда – ровесница Москвы. Мол, в
1147 году чудотворец Герасим пришёл
на реку Вологду и увидел там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой шумел небольшой посад, окружённый частоколом.
Но официальная дата рождения
Вологды (то есть первое летописное упоминание) – 1264 год. Поначалу город находился под переменной
властью Новгорода, Твери и Москвы
и управлялся наместниками. Его первым собственным князем стал Василий Тёмный, ослеплённый смутьяном
Шемякой и сосланный из Москвы в
дальний Вологодский удел. Город продолжал оставаться местом ссылки
опальных политических деятелей до
стремительного расцвета, начавшегося в середине XVI века.
Река Вологда стала важной транспортной магистралью на пути из
Сибири в Европу, здесь даже имел-

И

ся собственный офис английской
торговой компании. Более того, сам
Грозный царь чуть было не сделал Вологду своей резиденцией – история со
строительством крепости и Софии Вологодской хорошо известна, как и легенда о смертоносном кирпиче.
Вологда сохранила роль форпоста
на севере России до конца XVII века.
Вплоть до основания портов в Архангельске и Санкт-Петербурге она была
торговой пристанью на пути Белое
море – Двина – Сухона – Вологда.
С начала XVIII века в связи с основанием Санкт-Петербурга и развитием торговли на Балтийском море экономическое значение Вологды стало
уменьшаться. 20 июня 1872 года открылось движение по железной дороге от Вологды до Ярославля. Железная
дорога соединила Волгу с Северодвинским бассейном и Мариинской водной
системой, а также связала Вологду со
всей сетью железных дорог России.
В начале XIX века в Вологде начали
плести кружева. Кружевоплетением
занимались чуть ли не в каждом доме.
А сами вологодские кружева быстро
стали популярными в России и приобрели мировую известность – об этом
свидетельствуют дипломы Парижской, Брюссельской и других международных выставок.

наменитые люди Вологды. В 1533 первым русским послом в Англию
стал вологжанин – купец Осип Григорьевич Непея.
Поэт Константин Батюшков, писатель Владимир Гиляровский, знаменитый
художник-баталист Василий Верещагин, авиаконструктор Сергей Ильюшин, писатель Варлам Шаламов, космонавт Павел Беляев, поэт Николай Рубцов – каждый из них провёл часть жизни в этом городе.

З

Использованы материалы сайта strana.ru.
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В коммерческую службу
крупной организации

Объявления о приёме

ТРЕБУЕТСЯ

на работу:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

619-27-27

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

Организации требуется

КУРЬЕР

по доставке
корреспонденции

(ПОЛЯНЫ)

619-27-20

мкр-н Щурово
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Массаж. Расслабляющий массаж.
УСЛУГИ
Контрастная стоун-терапия. Акция

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета,
локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление 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.
Опытный учитель русского языка
проводит индивидуальные занятия:
повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

в ноябре! 20% скидки!
Тел.: 8-916-927-80-46.

Мелкий ремонт, «мастер на час».
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
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 машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей
отопления, АОГВ, газовых колонок,
полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

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.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

Подготовлю вашего ребёнка к школе. Разовью мелкую моторику рук.
Исправлю речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.

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.

Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах,
дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

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.

Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена и

Нам 15 лет
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; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также
любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
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; 8-916-588-33-24;
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.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту помещений, квартир, дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Опытные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт жилых и
офисных помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, обои, покраска, полы, стяжка, ламинат, плитка. Гипсокартон, пластика. Установка сантехники, электрика и многое другое. Возможен мелкий
и косметический ремонт.
Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-45-52.
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; 8-915-483-93-73.

Уз

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Спиливание любых сложных деревьев.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Асфальтирование и все виды благоустройства территории.
Тел.: 8-925-049-49-37.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Деревянный дом, общая площадь
66,2 кв. м. Отопление ОГВ. Земельный
участок 15 соток. Село Нижнее Хорошово,
д. 129.
Тел.: 8-916-855-23-92.
Участок в районе д. Сычёво, 6 соток.
На нём: двухэтажный каменный дом 5х5
с печным отоплением, электричество,
веранда 5х3, две стеклянные теплицы,
современная баня, колодец с питьевой
водой, сад с плодовыми деревьями и кустарниками, рядом два пруда для полива
огорода. Цена 1 300 000 р.
Тел.: 8-916-771-64-24, 615-96-93.
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.
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
Отдам пианино «Лирика», самовывоз.
Тел.: 618-10-63.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание! В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа
плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Уз Нам 15 лет
на неделю с 19 по 25 ноября
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ОВЕН. На этой неделе события в жизни Овнов будут развиваться в материальной плоскости, а также в сфере быта
и во всём, что с ним связано. Гороскоп
сулит вам в первые дни недели увеличение финансовых возможностей, что
сможет покрыть ваши потребности для
обустройства быта и укрепления домашнего очага. Вполне возможно, что
вы раскошелитесь на покупки для дома
(бытовая техника и т.д.). Однако со второй половине недели вам уже придётся
более внимательно следить за своими
расходами, чтобы ваш денежный баланс
не вышел из равновесия.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы могут
подвергнуться трудному испытанию,
затрагивающему ваши отношения в
своей личной жизни. Сначала события
в этой сфере будут развиваться хорошо
и спокойно, развиваться и укрепляться,
а мелкие шероховатости сглаживаться.
Однако эта красочная идиллия будет
всего лишь ширмой, за которой будут
прятаться накопившиеся, но не нашедшие пока своего выхода конфликтные
ситуации. Они достигнут критической
отметки и вырвутся наружу, и это нанесёт серьёзный удар по вашей семье.
Гороскоп предупреждает, что нельзя накапливать обиды и прятать их в себе.
БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует Близнецам на этой неделе прийти в равновесие и успокоиться. На вас совсем недавно нахлынули эмоции, и им стоит найти
мирное применение. Сейчас будут происходить события, которые помогут вам
не только укрепить свою эмоциональную сторону, но и лучше познать себя.
Для окружающих всё будет выглядеть,
как ваша излишняя замкнутость, поэтому эти дни не очень подходят для общения с посторонними, так как любые попытки пообщаться могут нарушить ваше
душевное равновесие. Вам будет лучше
всего посвятить эти дни себе.
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РАК. На этой неделе у Раков должна
повыситься работоспособность и удачливость в материальной сфере. Но вы
должны помнить о том, что если вы ставите перед собой крупные и серьёзные
задачи, то необходимо будет многим
пожертвовать ещё до того, как сможете увидеть первые движения и первые
позитивные результаты. Гороскоп обещает вам успех во многих делах на этой
неделе, но только если вы готовы следовать до конца, не обращая внимания
ни на что. Вам придётся что-то терять,
возможно, что из другой сферы вашей
жизни.
ЛЕВ. Эта неделя для Львов станет не
совсем простой. Уже в начале недели вас
могут сильно разочаровать происходящие события. Снизится уровень жизненных сил, упадёт доверие к людям и
это может привести к апатии и депрессии. Вы станете рисовать мир вокруг
тёмными красками, да ещё и добавятся
неурядицы в материальной сфере. Гороскоп не рекомендует вам в этот период
заниматься любыми операциями, связанными с деньгами, особенно если они
связаны с повышенным риском. Лучше
не делайте ничего того, в чём вы сейчас
не уверены. Восстановить своё душевное
равновесие на этой неделе вам помогут
семья и близкие люди.
ДЕВА. Излишняя эмоциональность
способна на этой неделе серьёзно подвести Дев. Хотя вы испытываете сильные
ощущения и пытаетесь быть открытыми, а также осуществить все свои лучшие желания. У вас хватает сил, в том
числе и творческих, для того чтобы выполнить всё задуманное вами. Однако
количество желаний, с другой стороны,
слишком велико, вы можете потеряться в их обширном разнообразии. Вас
окутают иллюзии, будет сложно сделать
однозначный выбор, вплоть до того, что
окажетесь в тупике. Поэтому вы должны

По горизонтали: Бахус. Плутон.
Сапоги. Шаурма. Леса. Катанки.
Автобаза. Кил. Иглу. Луг. Синкопа.
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По
вертикали:
Кодировка.
Балхаш. Парта. Очки. Хитроу.
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Кабарга. Раж.
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собрать свою решимость, чтобы начать
двигаться к правильной цели.
ВЕСЫ. Эта неделя станет благоприятной для Весов, иногда даже слишком.
Произойдёт много радостных и эмоциональных событий. Иногда веселье будет
возникать совсем без всяких причин, но
разве этому ощущению нужны доказательства? Вас охватит восторг, который
дополнится излишествами в питании,
но это только добавит настроения. Однако такое злоупотребление способно привести к перенасыщению, в том числе и
эмоциональному, а затем и к снижению
вашего самочувствия. Конечно, радость
радостью, но всё же необходимо знать
меру во всём.
СКОРПИОН. Все дни этой недели для
Скорпионов будут связаны с финансовой
сферой, деньгами и попытками укрепления своего материального благополучия. Конечно же, эти ваши устремления
приведут к тому, что вы будете увлечены
только выгодой и полностью отдадитесь
работе, становясь пленником материального мира. Гороскоп сейчас говорит
о том, что неделя станет лучшей для
ваших финансов, но деньги не потекут
к вам сами собой, а нужно будет приложить много усилий для их заработка. В
этот период вам придётся забыть об отдыхе и прочих мирских радостях.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцов ожидают судьбоносные события.
Вы должны будете сделать свой выбор,
но его результат станет весьма неоднозначным. Звёзды говорят, что вы можете
приобрести уют домашнего очага, однако он будет слишком отягчающим для
вас. Если же вы скинете с себя это навалившееся ярмо, то сможете обрести свободу и отсутствие обязательств. Поэтому
вы находитесь на распутье – пойти вперёд по совершенно неизвестному пути
или же обустраивать то, что у вас есть.
В любом случае окончательный выбор
остаётся за вами.
КОЗЕРОГ. Козерогам в эти дни предстоит борьба за лучшее место под солн-
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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
цем. Вам будет необходимо отстаивать
свои взгляды и свою позицию, если вас
интересует спокойствие и стабильность
в своём доме. Но гороскоп говорит, что
у вас для этого будет большое количество возможностей и сил, может быть
даже намного больше, чем это необходимо. Также сейчас внутри вас вспыхнут
новые чувства, которые помогут развивать текущие отношения или наладить
новые, если вы одиноки. В этот период
вы сможете хорошо контролировать
себя и свои эмоции и не станете совершать ничего из-за излишних душевных
порывов.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям
нельзя строить никаких планов, особенно в личной жизни. Необходимо довериться своей интуиции, и тогда вы сможете добиться того результата, который
необходим. Если вы сможете отключить
собственный разум и позволить властвовать над собой эмоциям, то результат, которого вы добьётесь, будет лучше
всех ваших ожиданий. Это время благоприятно для развития и укрепления существующих отношений и создания новых, если вы одиноки. Возможно, что в
этот период усилятся ваши способности
понимать без слов близких людей и помогать им советами.
РЫБЫ. Неделя будет благоприятной
для тех Рыб, кто действует решительно,
для того чтобы добиться положительного результата. Вас не смогут остановить
никакие препятствия, поэтому смело
двигайтесь вперёд к своим целям. Вы
также можете идти и по непройденному и неизвестному пути, так как сейчас перед вами откроются все интригующие возможности. В этот период
смело открывайте собственное дело,
выгодно вкладывайте деньги. Удачны
будут практически любые коммерческие
начинания.
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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).
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. 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.
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 мюзиклов
Илья Викторов (г. Москва). Начало в 18:30.
27 ноября. Презентация сборника стихов, подготовленная Союзом Матерей
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АФИША

Коломны под руководством Татьяны
Островской. Начало в 18:00.
28 ноября. Просмотр фильмов – участников V Коломенского открытого фестиваля любительского кино «Место
встречи» в Доме Озерова. Награждение
победителей. Начало в 14:00.
3 декабря. КОНЦЕРТ ансамбля «Надежда» Центра реабилитации инвалидов.
С 3 декабря. Передвижная интерактивная ВЫСТАВКА «Остров открытий».
Представлена Государственным биологическим музеем им. К.А. Тимирязева (г.
Москва).
С 3 декабря. ВЫСТАВКА семейных фотографий и творческих работ «Традиции
Нового года и Рождества». Представлены совместные работы воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, их родителей и педагогов.
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.

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.)

КЦ «ЛИГА»

20 ноября. Вечер «Любить по-русски».
Встреча с поэтом, членом Российского
союза писателей Натальей Евстигнеевой.
Начало в 18:00.
24 ноября. Вечер духовной книги «Свет
под книжной обложкой» из коллекции
Коломенской духовной семинарии. Начало в 17:00.
До 6 декабря. ВЫСТАВКА «Вижу так»
молодых членов фотоклуба «Лад» Никиты Львова, Алексея Климова и Лидии Богдановой.
До 13 декабря. ВЫСТАВКА «Художник
и время» художников Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» (живопись, графика, ДПИ).
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.

Арт-галерея

Культурный центр

(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Кирова, 163)

Персональная ВЫСТАВКА «Свет, дождь,
снег» Владислава Татаринова.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

19 ноября. Музыкальный вечер «Взрослая пора», посвящённый 95-летию со
дня рождения композитора Я. Френкеля.
Начало в 18:00.
До 30 ноября. Персональная ВЫСТАВКА
Ирины Зимнуховой «Радость жизни».
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.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Фотолокации. Предварительная
пись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

за-

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

МБУ ДК

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
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(ул. Октябрьской революции, д. 324)
21 ноября. СПЕКТАКЛЬ «О Емелелодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» дет-
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ского театрального коллектива «Сказка»
(зрительный зал). Начало в 12:00. Реж.
О. Зиновьева.
21 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. И.С. Тургенев «Провинциалка» (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 Зеро» ансамбля «Мобилис» (зрительный зал). Начало в 19:00.
26 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ
творческих коллективов, посвящённый
Дню матери (зрительный зал). Начало в
18:00. Вход свободный.
28 ноября. СПЕКТАКЛЬ «Царевна Лягушка» Московского театра кукол (зрительный зал). Начало в 16:00.
29 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Е. Шварц
«Красная Шапочка» (музыкальная сказка для детей школьного возраста) (зрительный зал). Начало в 12:00. Реж. Н. Крапивин.
29 ноября. Творческий ВЕЧЕР «Не скучай» народной артистки Татьяны Васильевой (зрительный зал). Начало в 17:00.
Билеты на спектакли КНТ можно приобрести в ДК по будням с 10:00 до 16:00 или
за час до начала представления.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические и
по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
20 ноября. КОНЦЕРТ «Мамина улыбка» творческих коллективов ДК, посвящённый Дню Матери (зрительный зал).
Начало в 18:00. Вход свободный.
27 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ «40
лет – полёт нормальный», посвящённый празднованию 40-летия со дня образования ДК (зрительный зал). Начало в
18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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