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Космические скорости на льду Калгари
и Солт-Лейк-Сити
коньки
За два дня первого этапа Кубка мира по скоростному
бегу на коньках в Калгари (13–15 ноября) российские
мастера установили несколько национальных и
мировой рекорды.
осмическую скорость в беге на круг развил Павел Кулижников – 34 секунды ровно, обновив державшийся с 2007 года рекорд канадца Джереми Уотерспуна

К

(34,03).
А затем пришёл черёд Елизаветы Казелиной из коломенской ДЮСШ олимпийского резерва «Комета», переписавшей
таблицу юниорских рекордов России на нескольких дистанциях: 500 метров – 39,30, 1500 – 1.56,39 и 3000 метров – 4.05,20.
В командной гонке трио Ольга Граф, Наталья Воронина,
Елизавета Казелина финишировали третьими, но с национальным рекордом – 2.56,98, уступив самую малость победителям – голландкам (2.56,14).
С рекордным временем (1.41,88) завершил дистанцию
1500 м москвич Денис Юсков. Это третий результат в истории
коньков.
В командном спринте – новая дисциплина в конькобежном спорте – на третью ступень пьедестала поднялись коломенцы Руслан Мурашов, Алексей Есин и Евгений Кузнецов из
Вологды.
Телефонный звонок маме и тренеру Елизаветы Ольге Николаевне Казелиной:
– Поздравляем с рекордами! Уже получили весточку из
Америки?
– Я просто в шоке! В замешательстве! Не думала, что Лиза
побежит так быстро и также быстро освоится во взрослой
компании.
– Твёрдый характер у Вашей дочери.
– Лиза уверенный в себе, самостоятельный человек.
– В каких конькобежных дисциплинах её талант может
быть реализован с максимальной силой?
– Думаю, на дистанциях 1500 и 3000 метров. Это только начало. Вся работа впереди.
Столь знаковые события в мировом спорте, открывающие
новые возможности человека, – большая редкость. Но мировой рекорд в скоростном беге на коньках на дистанции 500
метров, установленный воспитанником коломенской спортшколы «Комета» Павлом Кулижниковым в Калгари – 34 секунды, не продержался и недели.
В американском Солт-Лейк-Сити впервые в истории конь-

ков атлет преодолел этот космический барьер, остановив
секундную стрелку на отметке 33,98. Результат выдающийся, сопоставимый с такими достижениями, как преодоление 100-метровки быстрее десяти секунд Джимми Хайнсом
в олимпийском Мехико в 1968 году – за 9,95 секунды или
прыжок Боба Бимона на 9 метров 80 сантиметров там же в
Мехико.
Дважды превзойдя рекорд канадца Джереми Уотерспуна,
Кулижников навсегда занял своё место в когорте великих
спортсменов. И одним из первых, кто поздравил россиянина
с победой, был экс-рекордсмен мира Уотерспун.
Кулижников продолжил атаку на рекорды, пробежав дистанцию 1000 метров за 1.06,70. Так быстро в России ещё никто
не бегал. Неуёмная Елизавета Казелина записала на свой счёт
очередной юниорский рекорд России, на этот раз на «полуторке» – 1.55,30, выиграв у более опытных Екатерины Шиховой и Натальи Ворониной.
Следующим стартом для лучших конькобежцев планеты
станет этап Кубка мира в немецком Инцелле. Он пройдёт с 4
по 6 декабря.
P.S. Между тем, на этапе юниорского Кубка мира в Гронингене (Голландия) брат Елизаветы Михаил Казелин выиграл
командный спринт, стал первым на дистанции 1000 метров и
вторым на пятисотметровке.
Юрий ШИЛОВ.
Фото с сайта www.kommersant.ru.
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новости города
 Каждый коломенский предприниматель –
будь то директор крупного завода или владелец
ИП – может обратиться в администрацию города для разрешения возникших вопросов или за
помощью. С этой целью заместитель руководителя городской администрации Д.А. Шаталов
ведёт приём по понедельникам, с 15:00 до 18:00,
в комнате 303 здания городской администрации, как по предварительной записи, так и без
неё. 16 ноября такой приём состоялся впервые.
И сразу нашлось немало желающих разрешить
накопившиеся вопросы и получить квалифицированную помощь.

Уз

Учения успешно завершены
ГО
С 17 по 19 ноября в нашем городе прошли Всероссийские
командно-штабные учения по гражданской обороне. В течение
трёх дней был отработан комплекс мероприятий по повышению
уровня защищённости населения от угроз природного и
техногенного характера. В учениях было задействовано более
тысячи человек и около 100 единиц техники.

 18 ноября в детском саду № 3 «Ладушки»

прошёл семинар-практикум для учителей физической культуры школ города «Воспитание физической культуры детей 6–7 лет в соответствии
с ФГОС дошкольного образования и начального
общего образования». В теоретической части
речь шла о важности физического воспитания
современного подрастающего поколения, о сохранении и укреплении здоровья дошкольников в детском саду, о преемственности в работе
инструкторов и учителей физической культуры. В практической части семинара педагоги
детского сада продемонстрировали инновационный подход к организации образовательной
деятельности по физическому воспитанию.

 В рамках муниципального этапа XVIII Международного фестиваля «Детство без границ»
Детская общественная организация «Радуга детства» Коломны провела конкурс реализованных
проектов в номинации фестиваля «В добрый
путь!». В нём приняли участие 11 школьных детских общественных организаций. Целью конкурса являются поддержка и развитие детской
инициативы, вовлечение детей и подростков в
социально значимую деятельность. Оргкомитет конкурса учитывал полезную и творческую
работу коллективов, индивидуальные инициативы, совместную деятельность с родителями,
социальными партнёрами, а также приобретение школьниками навыков общественной
активности и социального проектирования.
По итогам конкурса 1 место присвоено ШДОО
«Данко» (средняя школа № 20), 2 место – ШДОО
«Дружба» (средняя школа № 1), 3 место разделили ШДОО «Каравелла» (средняя школа № 12) и
ШДОО «Дети солнца» (средняя школа № 30).
 Вечером 21 ноября Митяевский мост закрыли для автомобильного транспорта в связи
с критически низким уровнем воды в Москвереке. Для пешеходов мост по-прежнему работает. Он вновь откроется, как только уровень воды
поднимется до безопасной отметки. Автомобилистам рекомендуется выбирать маршруты
с учётом ситуации, сообщает сайт администрации Коломенского района.
 По сведениям Коломенской ЦРБ, уже 82

процента коломенцев, подлежащих диспансеризации в нынешнем году, воспользовались
возможностью бесплатно пройти медицинское
обследование.

 1420 звонков приняли операторы службы
спасения «112» в течение последней недели. Как
всегда, больше всего коломенцам требовалась
скорая медицинская помощь (171 звонок) и полиция (121).
 Уровень безработицы в Коломенском регионе (город и район) составляет 0,57 процента, в
то время как в среднем по Московской области –
0,68 процента от трудоспособного населения. С
начала ноября в Центр занятости населения за
помощью в трудоустройстве обратилось 65 человек, из которых 13 попали под сокращение
штатов на своих предприятиях. В этот период
ЦЗН выдал 72 гражданам направления на работу, что помогло трудоустроиться 39 из них. Сейчас в Коломне 432 официально признанных безработных. При всём при том Центр располагает
сведениями о наличии 592 свободных рабочих
мест на предприятиях города и района.
 В адрес ведущих предприятий жилищно-

коммунального комплекса: жилтреста, теплосети и электросети поступило 55 заявлений от
граждан, недовольных их работой. Коммунальщики и энергетики поспешили выполнить 34
заявки, остальные находятся у них в работе.

сновные учения развернулись 18 ноября. Утром за
зданием администрации города
были построены внештатные формирования гражданской обороны
вместе со спецтехникой. Здесь присутствовали работники скорой помощи, коломенской электросети,
МУП «Тепло Коломны», Роспотребнадзора, передвижной пункт продовольственного снабжения и другие.
Всего более 120 человек и 26 единиц
специализированной техники. Глава комитета по чрезвычайным ситуациям г.о. Коломна В.И. Шувалов
обошёл всех и заслушал доклады о
готовности. Здесь же был развёрнут и передвижной пункт управления штаба гражданской обороны:
большая палатка, оснащённая ав-
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тономными системами жизнеобеспечения и радиостанцией, а также
микроавтобус, оборудованный самыми современными видами связи
и выходом в интернет.
После
проверки
готовности
внештатных формирований комиссия по чрезвычайным ситуациям
направилась во ВНИКТИ, где была
организована выдача средств индивидуальной защиты населения.
Следующим пунктом стал Коломзавод, где по легенде учений взрывался трубопровод подачи аммиака
в резервуар, в результате чего произошёл выброс паров аммиака в воздух. В течение 40 минут проходили
учения, спасательные и пожарные
службы устранили разрыв трубы и
последствия разлива аммиака. Было

проверено, как работает аварийноспасательная техника и система пожаротушения на складе.
Затем комиссия и средства массовой информации переехали в
Мособлэлектротранс, где происходила эвакуация населения – работников предприятия в убежище.
Вместе со всеми спустились в убежище и члены комиссии. Убежище
имеет систему автономной вентиляции и освещения, оборудованный
медицинский пункт, специальную
комнату для штаба, а также имеется
запас воды и средств защиты. Помимо сидячих мест, в убежище есть и
спальные места, рассчитанные на 28
человек. Такая эвакуация населения
была проведена и в аграрном колледже, где в случае чрезвычайной
ситуации будет расположен сборный пункт для местных жителей. А
в автоколонне 1417 показали работу
станции обеззараживания техники.
Руководитель городской администрации и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям
В.И. Шувалов в конце дня подвёл
итоги:
– Необходимость этих учений обусловлена ситуацией, которая сейчас сложилась. Коломна – большой
промышленный город, у нас много
предприятий с опасными производствами, крупный железнодорожный узел Голутвин, через который
в день проходит 200 тысяч человек.
Мы провели практические занятия на территории города и посмотрели, как будут действовать наши
службы в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Требуемый объём учений был выполнен
с привлечением населения и специализированных формирований.
В основном задачи, которые стояли
перед нами, были выполнены, цели
первого и второго дня тренировок
достигнуты.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Коломна и Молодечно на пути
развития экономических отношений
СОТРУДНИЧЕСТВО
Встреча белорусских товаропроизводителей
с предпринимателями Коломны состоялась в
Центральном выставочном зале.
олодечненская делегация посетила наш город
с трёхдневным визитом. Если в области культуры, спорта, молодёжной политики у нас существуют тесные и плодотворные связи, то сфера торговоэкономических отношений более сложная.
В разговоре о возможных путях развития экономического сотрудничества приняли участие заместитель
председателя Молодечненского райисполкома Г.Р. Актанорович, заведующая сектором отдела экономики
А.Ю. Курилова, заместители руководителя администрации г.о. Коломна Д.А. Шаталов и Д.Н. Редькин, представители молодечненских предприятий и коломенские
предприниматели.
Цель встречи – конкретные договоры, долгосрочные контракты, способствующие укреплению торговоэкономических связей между нашими регионами.
«Старт хотелось бы дать именно в области перерабатывающей промышленности, – подчеркнул Г.Р. Актанорович, – сегодня мы представляем молокозавод, мясокомбинат, пищекомбинат, хлебозавод. В дальнейшем,
надеюсь, поработаем и в деревообработке, и в машиностроении, и в других отраслях народного хозяйства».
В Молодечненском районе около пятидесяти крупных предприятий. Их продукция уже сегодня присутствует на торговых площадках Москвы и Московской
области.
По мнению Д.Н. Редькина, «коломенцы разделяют
заинтересованность наших белорусских партнёров в
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налаживании связей и отношений, ведь товары белорусского производства – это марка высокого качества».
Один из вопросов, адресованных представителям
молодечненской делегации, касался малого и среднего бизнеса – какую поддержку осуществляют властные
структуры? Количество индивидуальных предприятий
малого и среднего бизнеса – четыре с половиной тысячи. В течение пяти лет они освобождаются от налога на
прибыль. Удельный вес поступлений в бюджет от этих
предприятий составляет сорок процентов.
Все присутствующие были приглашены на ярмарку,
где можно было не только продегустировать и приобрести продукцию, но и наладить непосредственный контакт с производителями.
Белорусские гости познакомились с работой городских торговых предприятий, посетили Конькобежный
центр, музей ЖКХ, фабрику пастилы, Калачную и Кузнечную слободу.
www.kolomnagrad.ru. Фото сайта.
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Форум молодых педагогов

Юбилей училища

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

19 ноября на базе школы № 29 состоялся первый форум молодых
учителей города «Я – педагог Коломны!».

День ракетных войск и артиллерии всегда празднуется в Коломне
по-особому. Наш город неразрывно связан с артиллерией. С 1942 года
здесь работает Конструкторское бюро машиностроения, выпускающее
ракетные и зенитные установки. А с 1953 по 2008 годы – 55
лет – базировалось старейшее артиллерийское училище России,
получившее здесь имя Коломенского высшего артиллерийского
командного училища (КВАКУ). В этом году ему исполнилось 195 лет
со дня основания.

начинающих педагогов
собрались, чтобы вместе
научиться секретам профессионального мастерства, пообщаться, обсудить
актуальные для них вопросы.
На открытии форума начальник управления образования города
Т.В. Старателева сказала:
– Дорогие педагоги! Вы молоды, для
вас открыты все пути. Администрация
города и управление образования готовы создать все условия для вашего профессионального роста. Будьте активны
в школе и в жизни нашего города. Сегодня здесь будут показаны не обычные
мастер-классы, как это происходит при
передаче опыта молодым, вам будет
предложена информация в интерактивной форме. На встречу приглашены
представители управления образования, методического центра, администрации, профсоюзной организации и
все готовы ответить на ваши вопросы.
Один из старейших педагогов Коломны, первый директор школы № 29,
бессменно руководившая несколько де-
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сятилетий этим учебным заведением,
А.Г. Соколова пожелала начинающим
свой профессиональный путь молодым
учителям оптимизма, мужества, терпения и всегда входить в класс только с
улыбкой.
На форуме молодые учителя совершили интерактивную экскурсию в Музей истории народного образования,
поучаствовали в психологическом тренинге «МЫ начинается с Я» и открытом
диалоге «Молодёжь в общественнополитической жизни общества», а также в дискуссии «История города в истории страны», показали свои умения
в различных творческих конкурсах и
даже сдали нормы ГТО. В заключение
форума был выбран совет молодых педагогов города.
Всего в Коломне трудятся около 200
молодых учителей – это примерно 30%
учительского состава города. Первый
форум собрал учителей города, в планах на будущее – объединить воспитателей детских садов.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

˝

Коломенское ВАКУ как правопреемник Михайловского артиллерийского училища и 2-го Ленинградского артиллерийского училища ведёт
свою историю с 1820 года. С тех пор училище подготовило 37 тысяч
офицеров-артиллеристов. На коломенской земле с 1953 по 2008 годы
было подготовлено 14 266 офицеров для ракетных войск и артиллерии. Более 30 выпускников КВАКУ стали генералами. Около пяти
тысяч выпускников – участники боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, 51 офицер погиб, защищая Родину. Сотни награждены боевыми орденами и медалями, 10 выпускников удостоены
высокого звания Героя Советского Союза и России. Их имена теперь
увековечены на памятных досках на улице Коломенских курсантов, а
также имена начальников училища и выпускников-генералов.

ноября на улице Коломенских курсантов собрались офицеры и ветераны
Вооружённых сил, бывшие выпускники и преподаватели училища, его командиры. В качестве почётных гостей
присутствовали
генерал-полковник
Н.И. Свертилов, начальник Коломенского ВАКУ с 1987 по 1992 годы и начальник Ракетных войск и Артиллерии
Вооружённых Сил РФ с 2001 по 2008
годы генерал-полковник В.Н. Зарицкий,
выпускник училища народный артист
СССР В.И. Пьявко, Герой России полковник Б.А. Гиндеев, начальник штаба
924-го Государственного центра беспилотной авиации полковник Ю.Н. Коренчук, начальник Коломенского гарнизона
А.Е. Сараков, ветеран Вооружённых сил,
начальник училища с 1992 по 2005 годы
генерал-майор В.И. Шумеев.
Открыл митинг генерал-полковник В.Н. Зарицкий:
– Дорогие боевые друзья! Для нас всех
сегодня очень торжественный и праздничный день: Михайловская военная
артиллерийская академия, Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Ленинградское высшее
артиллерийское командное училище,
истоком которых была Михайловская
артиллерийская академия, отмечают
195 лет со дня образования. Это очень
серьёзная дата, почти два столетия существует российская артиллерийская
наука. 5 ноября 2015 года указом Президента Российской Федерации Михайловская артиллерийская академия, а
равно и все выпускники Коломенского
училища, награждена орденом Жукова. 2 декабря в Санкт-Петербурге орден
вручит министр обороны С.К. Шойгу.
Из стен училища вышли десятки тысяч
выпускников, которые честно и добро-

19

Операция «Нелегальный мигрант-2015»
правопорядок
С целью выявления нарушений в сфере миграционного
законодательства в период с 5 по 15 ноября на территории города
и района силами МУ МВД России «Коломенское» проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием
«Нелегальный мигрант-2015».
тделение УФМС по Московской
области по г.о. Коломна предоставило списки иностранных граждан,
поставленных на миграционный учёт,
которые были направлены в территориальные подразделения, размещены
в дежурной части и на участковых пунктах полиции. А также указаны списки
организаций, использующих иностранную рабочую силу для осуществления
трудовой деятельности.
За время операции сотрудниками ведомства выявлено 14 нарушений режима пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории РФ,

О

составлено 14 административных протоколов по ст. 18.8 ч. 3 КРФоАП, принято решение о принудительном выдворении одного человека за пределы
РФ, а также 13 гражданам предложено
самостоятельно покинуть пределы Российской Федерации. Зарегистрировано
семь материалов по фактам фиктивной
регистрации иностранных граждан.
Сотрудниками МУ МВД России «Коломенское» выявлено одно преступление, совершенное иностранным гражданином, возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ.
Наш корр.

совестно выполняли свой служебный
долг в Вооружённых силах России и достойно пронесли имя выпускника Коломенского высшего артиллерийского
училища. Ветеранской организацией
училища совместно с городской администрацией было принято решение открыть несколько мемориальных досок,
навечно оставив в нашей памяти дату
рождения училища, его историю, имена руководителей и выдающихся выпускников, которые стали генералами
советской и российской армии, а также
тех, кто получил высокое звание Героя
СССР и Героя России.
Под звуки духового оркестра были
торжественно открыты доски, к которым возложили венки и цветы, а благочинный церквей Коломенского района
В.Пахачев освятил их.
Выпускники училища, выступая на
митинге, благодарили своих преподавателей, которые дали им знания и умения,
командиров и начальников, которые
привили им любовь к Родине и сделали
настоящими патриотами Отечества.
Долгие годы заведовал музеем училища, сохраняя его историю для потомков, подполковник В.А. Васильев,
недавно отметивший свой 80-летний
юбилей. На митинге ему был вручён
знак «За отличие в труде». Ветераны
КВАКУ приняли решение продолжить
и в дальнейшем работу по увековечиванию памяти выпускников артиллерийского училища.
Праздничные мероприятия продолжились на следующий день, 20 ноября,
во Дворце культуры «Коломна», где
прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню ракетных войск и артиллерии и 195-ой годовщине образования КВАКУ.
Елена ПАТРИНА.
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4 ОБЩЕСТВО
В памяти нашей все они живы

Уз

поиск
18 ноября в Музее боевой славы состоялось закрытие «Вахты памяти-2015». Члены
шести поисковых отрядов: «Суворов», «Торнадо», «Надежда», «Поиск-1945», «Факел»
и «Пересвет», ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся города собрались,
чтобы подвести итоги весенних и осенних экспедиций.
олее ста человек в
этом году выезжали
на места былых боёв,
чтобы в тяжёлых походных
условиях отыскать останки павших, их личные вещи, восстановить имена погибших и возвратить их родным и близким.
В течение «Вахты памяти-2015» коломенскими поисковиками были подняты и захоронены с отданием воинских
и духовных почестей останки
568 бойцов и командиров Красной Армии, обнаружено 45 подписанных именных предметов,

Б

12 орденов и медалей. Найдено
68 смертных медальонов, из
которых 36 прочитаны, установлены имена 36 погибших
защитников Родины. У 16 бойцов найдены родственники, 12
павших захоронены на родине,
установлено восемь памятных
знаков, шесть из которых на
месте гибели бойцов.
Ветеран Великой Отечественной войны В.П. Кочетков
вспоминал боевой путь своей
бригады, как сражались, как
шли на смерть за Родину, как
хоронили павших. То место,

где солдата убили, часто и становилось его могилой. Ветеран
выразил большую благодарность поисковикам, которые
поднимают бойцов и командиров и захоранивают их со
всеми воинскими и духовными
почестями.
Руководитель поискового отряда «Суворов» О.В. Стружанова рассказала об истории одного поиска. Чтобы установить
имя бойца, на гильзе которого
был указан адрес: г. Коломна,
ул. Октябрьской революции,
д. 71, пришлось пройти нема-

лый путь. Побывать в Ступине,
Москве и даже на Крымском
полуострове. И всё-таки имя
бойца стало известно – это
Алексей Трофимович Богатов.
Вот такими трудными путями
идут поиски имён погибших.
На торжественном мероприятии лучшие поисковики были

«Беседушке» 10 лет!
ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
14 ноября детский фольклорный ансамбль
«Беседушка» отметил первый крупный
юбилей.
раздничный вечер прошёл в концертном зале I Московского областного музыкального колледжа. На него собрались
не только участники ансамбля и их родители, преподаватели, но и обычные коломенцы – ценители
русской народной песни. Первыми на сцену вышли самые юные певцы. За ними свою программу
показали ребята из среднего состава и старшая
группа, а завершился концерт совместным выступлением всех участников коллектива. По словам
преподавателя ЦДМШ им. А.А. Алябьева, руководителя детского фольклорного ансамбля Ольги
Андреевой, такое построение выступления было
сделано специально, чтобы зрители увидели весь
процесс становления коллектива: с чего всё начинается, и каких высот вокалист может достичь. На
концерте был презентован альбом фольклорного
коллектива «Беседушка». В весьма объёмный том
вошли фотографии выступлений участников творческого объединения на различных мероприятиях. В составление фолианта были вовлечены все
музыканты ансамбля. Каждый приносил наиболее
интересные снимки.
– Изначально мы думали, что этого альбома нам
хватит, ещё и место останется, а когда ребята стали
приносить фото, выяснилось, что одного альбома
мало, – рассказала О. Андреева. – И это притом, что
там отмечены далеко не все наши награды, полученные за 10 лет.
И, действительно, за 10 лет работы ансамбля
многое произошло. Коллектив, появившийся в
2005 году, снискал популярность не только в России, но и за рубежом. Польша, Франция, Италия,
Беларусь, Венгрия, Финляндия, Швеция, Словакия,
Германия и Нидерланды не раз рукоплескали высокому профессионализму и самобытности юных
дарований.
А началось всё с того, что О. Андреева предложила директору музыкальной школы попробовать создать свой фольклорный ансамбль. На что получила
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награждены
благодарностью
администрации города. По
окончании встречи состоялось
возложение венков к мемориалу «Коломенцам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.».
Елена ПАТРИНА.

Фейерверк наград

согласие. Тем более, что знания у преподавателя
были, ведь Андреева окончила Московский университет культуры по специальности «Народный хор».
Изначально в коллективе занималось всего 10
человек.
– Первым девочкам, в которых я заметила артистичность, богатый внутренний мир, предложила после занятий в хоре остаться ещё на один
урок. Ансамблем мы занимались дополнительно к
имеющимся дисциплинам, но спустя год или два
девочки заявили, что они хотели бы заниматься
только ансамблем. Тогда и началась наша активная
творческая деятельность, – рассказала О. Андреева.
Постепенно количество музыкантов увеличивалось. За 10 лет коллектив воспитал более 100
учащихся и приобщил их к народному искусству.
Даже покинув музыкальную школу, выпускники
стараются поддерживать связь со своим педагогом. Более того, после получения аттестата теперь
уже бывшие ученики остаются участниками творческого коллектива.
В ансамбле сохраняется преемственность поколений. В «Беседушке» поют участники разных
возрастов: от 6 до 19 лет. Репертуар коллектива
составляют произведения различных жанров. Это
и традиционные русские народные, и обрядовые
песни различных уголков России, и современные
композиции.
Регулярно «Беседушка» участвует в общегородских праздниках, в Московских областных, общероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Причём практически на всех творческих
смотрах коломенцы становятся призёрами. Только
в начале ноября коллектив отметили на международном форуме народного творчества детских и
юношеских коллективов. В течение трёх дней он
проходил в Коломне. По итогам выступлений средний состав ансамбля стал лауреатом конкурса. Летом вокалисты ездили в Сочи на Международный
фестиваль «Салют талантов». С него музыканты
вернулись с многочисленными наградами, причём
жюри оценило и вокалистов, и ансамбль, что по
словам О. Андреевой, бывает очень редко.
Сохранение народных традиций и возвращение
к национальным истокам находит своё отражение в ежегодных творческих проектах «Осенины»,
«Масленичные гуляния», «Рождество в Коломне», «Красная горка»,
«Купальские вечера».
Принимая активное участие в
городских праздничных программах, коллектив прививает зрителям любовь к народной музыке и
песне.
Основная задача фольклорного ансамбля – сделать всё, чтобы
традиции народной песни, русской
культуры не были забыты, воспринимались слушателем не как чтото из старины глубокой, а как наше
общее достояние, которое необходимо сохранить и преумножить.
Александра УВАРОВА.

КУЛЬТУРА
На редкость плодотворной
выдалась эта осень для
участников образцовых
театров-студий «Парадокс»
и «Парадокс+»,
под руководством
Е.А. Пирожковой. С конца
октября и до начала ноября
ребята приняли участие в
пяти конкурсах и нигде не
остались без награды!
октября на базе Московского областного колледжа искусств прошёл фестиваль-конкурс «От
монолога к диалогу». Коломенцы выставили на суд жюри два
монолога и один диалог из спектакля «Дом Бернарды Альбы».
В результате все работы были отмечены, студийцы привезли
домой три диплома: два второй степени и один – третьей.
С 26 по 29 октября юные актёры участвовали во Всероссийском фестивале «Триумф» в Санкт-Петербурге, где показали спектакль «Овраг, или Я тебя жду». Спектакль стал
дипломантом конкурса. Также за лучшую мужскую роль
отмечен Д. Тулинов, сыгравший роль Гордого. Коломенские
зрители смогут увидеть этот спектакль 15 декабря в 19:00 в
ДК «Тепловозостроитель».
В нашем городе 1 ноября прошёл Всероссийский форум
народного творчества детских и молодёжных коллективов,
на котором «Парадокс+» представил отрывок из спектакля
«Ревизор» и получил звание лауреата.
В этот же день состоялся заочный конкурс Всероссийской творческой лаборатории «Пока горит свеча». Жюри
отбирало по видео участников, которые выступят в скором
времени в программе «Звёздный час». Коломенских актёров уже пригласили.
Со 2 по 7 декабря на «Театральной завалинке» в Подольском районе театр-студия «Парадокс» опять-таки за спектакль «Овраг, или Я тебя жду» получила диплом 3 степени.
Поздравляем всех ребят-студийцев и их бессменного руководителя! Желаем новых творческих успехов!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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ОБО ВСЁМ

Уз
Здоровье
Корр.: Наталия, довольно часто наши читатели –
родители детей – интересуются: а можно ли детям
пользоваться оборудованием НУГА
БЕСТ? И с какого возраста? Давайте
этой теме посвятим сегодняшний
разговор.
Н.Г.: С удовольствием. И начнём его
с будущих мам. Уже с первых дней беременности женщина вполне способна
позаботиться о здоровье своего малыша. Ребёнок через свою маму может
получать всё то полезное, что способно давать оборудование НУГА БЕСТ.
Просто нужно знать, как пользоваться
оборудованием.
Корр.: В каких конкретно случаях
НУГА БЕСТ придёт на помощь будущей
маме и малышу?
Н.Г.: В первую очередь, для профилактики вирусных заболеваний. Это
особенно важно в первые три месяца
беременности, когда закладываются все
внутренние органы ребёнка. Если мама
в это время заболеет, например краснухой, может нарушиться нормальное

Дети и НУГА БЕСТ
развитие ребёнка и привести к отклонениям. Например, точечный массаж ног
на турманиевой керамике НУГА БЕСТ
будет способствовать укреплению иммунитета, улучшению условий развития и питания плода.
Корр.: А если мама страдает
токсикозом?
Н.Г.: Токсикоз во время беременности – это такое состояние, когда организм женщины все силы бросает на то,
чтобы избавиться от накопившихся в
нём вредных веществ и токсинов. Инфракрасные лучи турманиевой керамики помогут успешно справиться с этой
задачей, очищая организм на клеточном уровне. Период токсикоза пройдёт
быстрее и легче.
Корр.: Как быть, если идёт период
второй половины беременности?
Н.Г.: В это время у женщин увеличивается масса тела, а вместе с ней
нагрузка на поясницу и ноги. Затрудняется кровообращение, и возникают
отёчности. В этом случае хорошо по-

лежать спиной на кровати-массажёре с
приподнятым турманиевом матом. Это
удобное положение для того, чтобы восстановить кровообращение, снять отёчность и напряжение в области поясницы, а также отдохнуть и расслабиться.
Корр.: Ещё при беременности существует весьма распространённая сейчас опасность возникновения грибковых заболеваний.
Н.Г.: Для здоровья ребёнка очень
важно здоровье самой мамы, и не менее важно состояние мочеполовой сферы. Для того чтобы убрать воспаления,
полезно лежать и сидеть на турманиевом мате, дополнительно используя
турманиевый проектор. Длинноволновые инфракрасные лучи подавляют рост болезнетворных бактерий и
грибков. А также улучшают кровообращение и питание тканей внутренних
органов, в том числе и родовых путей,
сохраняя их эластичность и упругость.
Это важно для предупреждения разрывов во время родов.
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Корр.: Будет ли полезно использовать оборудование НУГА БЕСТ
после родов?
Н.Г.: Дело в том, что после родов происходит смещение костей таза, которое
приводит к лимфостазу, варикозному
расширению вен и другим проблемам.
Поэтому в первые три месяца после родов для восстановления тазового кольца
рекомендуется соблюдать правила: не
поднимать тяжести, выполнять специальную восстановительную гимнастику.
Понятно, что для молодой мамы нелегко найти время для гимнастики и уж
тем более трудно представить, что она
не будет поднимать тяжести. Есть ли
выход? Конечно! Используйте кроватьмассажёр НУГА БЕСТ! Кости встанут на
место. Восстановление организма пойдёт быстрее. Вернётся эластичность и
упругость мышц и кожи, растянутых
во время родов, и вы быстро придёте
в форму.
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

Первый круг мы уже отыграли
Футбол
Нужно быть смелым
человеком, чтобы
после, мягко говоря,
неудачного сезона
согласиться на
интервью и отвечать
на неудобные
вопросы.
иректор ФК «Колом«Колом
на» Александр Куранов решил испить горькую чашу до

Д

дна.
– Александр Вячеславович, смотревшие трансляцию матча ФК
«Коломна» и ФК «Химки» свидетельствуют, что наша команда в игре с
лидером зоны «Запад» на его поле выглядела весьма достойно и вместо
ожидаемого поражения добилась ничейного результата – 1:1.
– Команда настраивалась на игру и
на положительный результат. «Химки»
– безоговорочный лидер, участник 1/8
финала Кубка России.
Нам отступать было некуда. По последним матчам, даже проигранным,
было видно, что команда начала потихонечку прибавлять.
– Не поздновато ли спохватились?
– Так нельзя ставить вопрос. Изначально, мы об этом говорили прямо,
было очевидно, что квалификация
наших футболистов не соответствует уровню второй лиги. Большинство
были приглашены на перспективу
и начали прибавлять в игре по ходу
сезона.
Если взять линию обороны, в ней
собрались неопытные игроки: Ерастов
вчерашний выпускник школы «Виктория», Новичков играл только за любительские команды, Савельев, правда,
играл во второй лиге, но не в основном
составе, игровой опыт Никитянова,
Пчёлкина ограничен любительским
футболом. Садиков, Плужников совсем
немного поиграли на профессиональном уровне. Воронков, Турченков наши
воспитанники. И всем этим ребятам
пришлось уже по ходу чемпионата набираться опыта, технического мастерства, осваивать тактические требования тренерского штаба.
– Мне довелось посмотреть прак-

тическ
тически все игры на стадионе ««Авангард». Показалось,
чт наша команда вычто
х
ходила
на поле не всегда
м
мобилизованной и зар
ранее
сдавалась на мил
лость
победителя, и, с
ч
чем
не поспоришь, час
сто
пропускала мячи на
по
последних
минутах.
– Я бы не был столь категори
тегоричен. Со столичным «Солярисом», Химками, Домодедовом
начинали здорово, но проигрывали.
Пропущенные в концовках мячи –
следствие неопытности, молодости.
В какой-то момент времени команда
теряла концентрацию.
– А каков средний возраст игроков?
– Средний возраст команды 22–23
года. Мы ещё очень молоды, а противостоять приходится зрелым, опытным, многое повидавшим на своём
футбольном веку оппонентам.
– Не сказать, что курс, взятый на
собственных воспитанников и футболистов подмосковного региона, не
то чтобы провалился, но не принёс
ожидаемых результатов?
– Он и не должен был дать скорый
результат. Правда, мы хотели и надеялись на маленькое чудо: и команду
омолодить местными игроками, и в
турнирной таблице стоять повыше. К
этому стремились. Но, к сожалению,
сразу всё не получилось.
Взятый нами курс проявит себя через два-три года. Это не только моё
мнение. Таковы законы футбола.
– Поражения одно за другим – это
же мощный психологический стресс,
постоянное давление на психику. Как
справлялись с этим?
– Мы постоянно с точки зрения
психологии работали с футболистами
индивидуально. Беседовали, старались вселить уверенность в собственные силы. И не только я. Проводили
общекомандные собрания. Разбирали
и анализировали ошибки. И никогда,
уверяю всех, не было упаднических
настроений. Всем нам следует запастись терпением.
– Наверное, нет смысла говорить,
кто был лучшим или не оправдал
надежд?
– Думаю, что нет. Кого-то выделять
или критиковать я бы не стал. На этом

отрезке никто лидерских качеств не
проявил.
– Многого ждали от воспитанника
коломенского футбола Артёма Викулова, говорили: очень перспективный
малый.
– Викулов снизил к себе требования
после того, как ему со всех сторон селекционеры и доброхоты в кавычках
стали пророчить блестящее будущее в
других командах. Говорили о таланте,
о том, что он перерос Коломну. Таких
примеров тьма. Он – не первый и не
последний.
– Александр Вячеславович, коснёмся темы финансов. У нас ведь самый
скудный бюджет среди команд второй лиги. И хотя не деньги играют в
футбол…
– Скажу так: в основе наших неудач
лежит не финансовая проблема. Деньги играют роль, но только в предсезонный период, когда набирается состав.
С игроками команды были заключены
контракты, и все были готовы работать на предложенных условиях. По
ходу первого круга не было ни одного
случая, когда кто-то предъявлял претензии по поводу заработной платы,
премиальных.
Но если мы хотим развиваться, нужно усиливаться. Изыщем внутренние
ресурсы, пусть и небольшие, используем внебюджетные источники, чтобы
приобрести в межсезонье двух-трёх
сильных игроков, в первую очередь
нападающего и центрального полузащитника. По-другому никак.
– Ситуацию с подвалом в турнирной таблице можно будет изменить во втором круге. Ещё не всё
потеряно?
– Если судить по последним играм,
команда прогрессирует, начали набирать очки. И самое главное, прибавилось игровой дисциплины, а ребята выходили на поле с большим
желанием.
Не хотелось бы перекраивать команду, менять тренера, а продолжить
работу с молодёжью, которая есть,
точечно усилить две-три позиции и
привлечь к тренировкам выпускников футбольной школы «Виктория».
Второй круг всё расставит по своим
местам.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные
новости



На чемпионате России по тхэквондо ВТФ в Сочи 16–22 ноября
отбирались сильнейшие спортсмены
страны в состав сборной команды России. Победители данных соревнований
примут участие в чемпионате Европы
по тхэквондо 2016 года.
От коломенской КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам в
составе сборной команды Московской
области участвовали 6 спортсменов, из
них коломенский спортсмен – Арман
Иргалиев в очередной раз подтвердил
своё звание сильнейшего спортсмена
страны по тхэквондо и завоевал золото.
В финале он дрался со спортсменом из
Астрахани и одержал над ним уверенную победу.
Спортсмена подготовил тренер-преподаватель М.Н. Пустынин.



20–21 ноября 2015 года в Москвe
в спортивном комплексе «Содружество» прошло Открытое первенство
России по Восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». В соревнованиях приняли участие более
800 человек из 36 регионов России и 12
стран мира. Спортсмены коломенской
КДЮСШ по спортивным и прикладным
единоборствам завоевали следующие
награды:
1 место – Софья Костенко;
3 места – Ольга Брысина, Владислав
Киняшов и Семён Коневский.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель О.В. Молчанов.



10 ноября в школе-интернате
№ 19 г. Коломны проходило апробирование норм ГТО для детей с нарушением слуха.
Школу посетили представители Федерации спортсменов инвалидов Московской Области и Сурдолимпийского
комитета РФ.
Все учащиеся были разбиты на 3 возрастные группы: первая группа – ребята 9–10 лет, вторая группа – 11–12 лет и
третья группа – 13–15 лет.
Одна часть нормативов проводилась
на спортивной площадке, расположенной на территории школы. А другая в
спортивном зале.
На основе полученных результатов
будут разработаны нормы ГТО для детей
с нарушением слуха.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Трудная счастливая жизнь

Уз

23 ноября Антонине Петровне ЗАХАРОВОЙ исполнилось бы 93 года.
Нескольких недель не дожила она до своего очередного дня рождения. Длинная
сложная, но счастливая судьба выпала на её долю. Несмотря на возникающие
жизненные невзгоды, Антонина Петровна была оптимистом. Не унывала, если
вдруг появлялись трудности, и советовала всем, кто с ней был знаком, не опускать
руки при любых встающих перед ними отрицательных моментах. Нужно и можно их
преодолеть – с таким убеждением она жила, заражая оптимизмом окружающих.
ЛЯ многих, кто знал
Антонину Петровну,
ушла она в мир иной
неожиданно.
Недоумевали:
«Как могло это случиться?» Ведь
только что с нею общались: ктото лично, кто-то по телефону.
Летом Антонина Петровна
находилась на даче в любимом
ею месте – в Берхино. Вернулась домой в Коломну отдохнувшая, жизнерадостная.
В один из последних августовских дней, услышав телефонный звонок, поднимаю
трубку и узнаю знакомый голос
Антонины Петровны – бодрый,
звонкий, молодцеватый:
– Добрый день, Анатолий
Иванович!
– Здравствуйте, Антонина
Петровна. С возвращением.
– Да, вернулся я на родину, –
словами из популярной песни
послевоенных лет ответила
Антонина Петровна. Чувствую,
настроение у неё приподнятое,
жизнерадостное.
– Как себя чувствуете?
– Взбодрилась.
И Антонина Петровна поведала, как отдохнула. С присущим ей юмором:
– Компания была хорошая.
У меня в саду стол и кресло под
яблоней стоят. И здесь в нашем
уголке сложилась очень добрая,
тёплая, дружная, крепкая, неразлучная бригада. Меня не
было долго нынешним летом,
мои друзья страдали. Я у них
аксакал. Многие из нашей компании моложе меня намного. Я
с ними общалась. Развеялась,
прошёл тёмный туман, который
зимой вроде бы как окутывал
меня. Сейчас всё нормально.
– А из родственников кто
был с вами?
– Со мной внук был Ваня.
Он закончил первый курс Бауманского университета. Одна
четвёрка, остальные пятёрки.
Молодец. Здесь он на рыбалку
ходил на Осётр. В последний
раз поймал двух щук килограмма по три каждая и голавлей.
Порадовал бабулю.
В словах Антонины Петровны, в интонации я почувствовал гордость за внука.
А
Антонина
Петровна
продолжила:
– Я полтора месяца была выбита из всех политических событий и в стране, и в нашей коломенской городской жизни. Ни
телевизора не смотрела, ни радио не слушала. Лена, дочка, привозила городские газеты. Прочитала «Край родной». Понравился
материал Владимира Тимофеева
про дом Лажечникова. Он рассказал об очень интересной стороне жизни этого дома – о людях,
которые там жили. Я хорошо знала Николая Павловича Грачёва.
Это ведь с моей подачи он стал
директором треста столовых…

Д

А СВОЮ жизнь Антонина Петровна помогла
многим людям. В том

З

числе и с устройством на работу.
И по такому поводу, и с другими
вопросами к ней обращались
часто, потому что знали, она
выслушает внимательно каждого и, если в её силах, поможет,
не оставит человека в беде, коль
таковая реально существует.
Эти качества – откликнуться на зов ближнего и не только проявились в ней, когда она
ещё училась в школе. Видно и
по этой причине товарищи избирали её комсоргом класса,
секретарём комсомольской организации школы № 9.
Школу Антонина Комарова
окончила в 1940 году. Была у неё
мечта получить высшее образование. И фортуна улыбнулась
девушке. После успешной сдачи приёмных экзаменов её зачислили студенткой на первый
курс машиностроительного института в Москве. Но проучилась всего год. Радужные планы

А решать приходилось уйму
всяких дел, от которых голова шла кругом. Но не пасовала
перед трудностями. Помогали
в работе старшие товарищи, её
земляки-коломенцы.
Великая Отечественная война
закончилась победой советского
народа. Многие коломенцы потянулись в родные края. Уехали
в Коломну родители Антонины
Комаровой, а она продолжала
работать на ответственном посту до октября 1946 года.
ЕРНУВШИСЬ в Коломну, Антонина Комарова сразу же встала на
учёт в горкоме ВЛКСМ. Узнав о
её работе в Красноярске, в орготделе горкома порекомендовали
девушку избрать секретарём
комитета ВЛКСМ учительского института. А потом работала
она секретарём Коломенского
городского комитета ВЛКСМ.

В

Снимок сделал в Коломне 11 ноября 1983 года. Слева направо: Герой
Советского Союза Сергей Иванович Захаров, Антонина Петровна
Захарова, Герой Советского Союза Александр Фёдорович Петров.
Фото Анатолия Кузовкина.

конструктором в специальное
конструкторское бюро № 4. А
Антонину Петровну приняли
инспектором детских учреждений завода тяжёлого станкостроения. Поработала она и заведующей детским садом № 21
ЗТС, и заведующей детским
сектором Дома культуры имени
В.И. Ленина. Рассталась с заводом в марте 1971 года, получив
приглашение на работу заместителем директора по кадрам
Коломенского треста столовых.
И трудилась в этой должности
до августа 1976 года.
Где бы и кем бы Антонина
Петровна ни работала, её жизненным кредо было: честно

рассказ о боевом пути Сергея
Ивановича и поняв, что нужно
что-то яркое сделать в заключение беседы, попросила дочь:
«Принеси награды папы».
Из коробочки на стол бережно выложили ордена, медали
и Золотую Звезду Героя Советского Союза.
Антонина Петровна посоветовала:
– Вы в руки возьмите ордена,
на ладошки положите.
Ребята последовали совету. Кто-то прочитал на обороте медали «Золотая Звезда»:
«Номер 883».
Антонина Петровна прокомментировала:

А
А.П.
Захарова в окружении близких людей на открытии
мемориальной доски Герою Советского Союза С.И. Захарову.
м

нарушила начавшаяся война с
фашистской Германией.
Из репродукторов неслись
призывные слова новой, родившейся с началом войны песни:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Антонина Комарова вернулась в родной город и пришла
на завод № 4 имени Ворошилова или, как его в обиходе называли, Бочмановский завод. Там
работал её отец, он и дал дельный совет. Приняли девушку
контролёром ОТК.
В октябре сорок первого
вместе с предприятием Антонина Комарова эвакуировалась
в Сибирь, в город Красноярск.
Продолжила исполнять обязанности контролёра ОТК. Всё
свободное время отдавала общественной работе. Это было
замечено, и Комарову назначили политвоспитателем. А в мае
1942 года Антонину Комарову
избрали секретарём Ленинского райкома комсомола города
Красноярска. И в этом же месяце коммунисты приняли её
кандидатом в члены ВКП(б). В
октябре 1944 года товарищикомсомольцы доверили А.П. Комаровой важный пост – первого
секретаря Красноярского горкома ВЛКСМ. Сложностей было
много, но они не страшили
энергичного лидера молодёжи.

Там и встретилась с уволенным
из армии по инвалидности лётчиком Героем Советского Союза
Сергеем Ивановичем Захаровым. Встреча оказалась знаковой. 27 сентября 1947 года они
расписались в загсе. А в следующем году родилась у них дочь,
назвали её Наташей. Спустя два
года появилась на свет Ольга. А
потом ещё двум дочкам порадовались счастливые родители:
Ирине и Елене. Хлопотное дело
растить детей. Но всё ладилось
в дружной семье Захаровых. Девочки росли, родители работали. В любви и согласии Антонина Петровна и Сергей Иванович
прожили почти 60 лет…
По рекомендации Коломенского горкома ВКП(б) Антонину Петровну Захарову в апреле
1949 года назначили заведующей парткабинетом завода
тяжёлого станкостроения. И
многие годы она была связана с этим предприятием. Хотя
был трёхлетний перерыв. Когда Сергей Иванович окончил в
Москве институт механизации
и электрификации сельского
хозяйства, его направили работать в Краснодарский край
главным инженером совхоза.
Но по состоянию здоровья жить
там Сергей Иванович не смог.
Вернулись в Подмосковье.
Сергей Иванович устроился

выполнять возложенные на неё
обязанности, стараться принести как можно пользы людям.
За это её любили и уважали.
За это ей были признательны
многие, кто по разным причинам соприкасался с нею.
До последнего своего часа
Антонина Петровна занимала
активную жизненную позицию. Она встречалась с молодёжью, рассказывала о прожитом
и пережитом, о друзьях-товарищах, руками которых делалась история города, страны.
ВЕРЕН, не забудут
встречи с Антониной
Петровной ребята из
Коломенской организации «Радуга детства» и Волгоградской
организации «Созвездие талантов». Она состоялась 18 декабря
2013 года на квартире А.П. Захаровой. Дети услышали взволнованный рассказ ветерана
труда о том, в каких невероятно тяжёлых условиях пришлось
работать в суровые военные
годы тем, кто в тылу трудился
над выпуском оружия для бойцов Красной Армии, делал всё
возможное для разгрома врага.
Поведала она и о своём муже
Герое Советского Союза Сергее
Ивановиче Захарове.
Прирождённый воспитатель,
Антонина Петровна, закончив

У

– Всего звания Героя Советского Союза удостоено более 12
тысяч человек. Сергей Иванович был в числе первой тысячи
награждённых.
– Мы знаем. Мы о нём собрали
большой
материал,
– отчитались юные волгоградцы. Ведь он воевал под
Сталинградом.
– А вот и его медаль «За оборону Сталинграда», – произнёс
один из мальчишек. – Она, как
мостик, связывает Коломну и
наш город на Волге. А ещё мы
привезли из Волгограда капсулу с землёй с Мамаева кургана.
Хотели её положить в могилу
Сергея Ивановича Захарова.
– Спасибо, ребята, вам за память о ветеранах. Не забывайте,
кто и в каких тяжелейших условиях добился победы над лютым врагом в Великую Отечественную войну, кто разгромил
фашизм.
После той встречи пройдёт
чуть меньше полутора лет. И
на фасаде дома, где жил Герой
Советского Союза Сергей Иванович Захаров, торжественно
открыли мемориальную доску,
посвящённую отважному лётчику. Так Антонина Петровна
осуществила мечту, с которой
она жила последние годы.
Анатолий КУЗОВКИН.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.30 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные Новости
01.25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)

23.55 «Честный детектив». 02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение) Реж. Александр
Строев, Алексей Шикин. В

ролях: Андрей Аверьянов,
Владимир Маслаков, Егор
Кутенков, Александр Саюталин, Мария Жиганова (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

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...»

03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Короткометражное
кино «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ» (12+) 1 фильм
07.15 Х/ф « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)

08.40 «Служба объявлений»
08.45 Х/ф « СКАЗКИ НА
НОЧЬ » (12+)
10.15 «Служба объявлений»

10.20 М/ф «Капитан Саблезуб» (6+)
11.35 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)
13.05 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)

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

18.45
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 2 фильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЗАХАР БЕРКУТ » (12+)
22.35 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Д/ф «Самсара» (16+)

01.55 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
03.30 Х/ф « ЗАХАР БЕРКУТ » (12+)
05.05
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 2 фильм
05.45 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
(Ленфильм) 1941 г. Режиссёр С. Герасимов

13.00 Д/ф «Вологодские
мотивы»
13.10 «Линия жизни» Евгения Добровольская

14.05 Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «КОМИССАР»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни.
Мастер-класс

18.35 Д/ф «Сибирская
сага Виктора Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45
Торжественное
открытие XVI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»
23.00 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям

Гершель»
00.45 Оркестр де Пари.
Л. Бетховен. Симфония 7
01.25 «Мировые сокровища культуры»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Pro memoria»

06.30 Д/ф «Кардиограмма
жизни»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

09.05 «Все на Матч!»
12.40, 14.15, 16.00 Новости
10.05 Д/ф «О спорт, ты – 12.45 «Анатомия спорта» с
мир!» (16+)
Эдуардом Безугловым (12+)
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.45 Д/ф «В погоне за
жёлтой майкой» (12+)

14.20 «Дублёр» (12+)
14.50 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская любовь» (16+)
16.10 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)
17.15 «Все на Матч!»

18.15 «Континентальный вечер»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. «ХК
Сочи» - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.00 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
22.30 «Детали спорта» (16+)

22.45 «Реальный спорт» (16+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Интер». Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)

03.00 «Ты можешь больше!» (16+)
04.00 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
05.00 Д/ф «В погоне за
жёлтой майкой» (12+)
05.30 Д/с «1+1» (16+)
06.15 «Удар по мифам» (16+)

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

12.00 Большие Новости
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
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)

17.00 «Сделано в России»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА

МОНАКО» (16+)
02.00 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
17.30 «Город новостей»
« ДУРНАЯ
17.40
Т/с
КРОВЬ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж «VIP-Зона» (16+)

23.05 «Без обмана» «Беспокойной ночи!» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

02.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

10.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США) 1984 г.

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1–8 серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

17.00 Вести

(12+)

(12+)

11.30 События

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

ГАРНИТУР» (в 03.00 Новости) Спенсер Трейси,
Кэтрин Хепберн в комедии (США) 1957 г.
03.30 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(16+)

00.55 Ночная смена. «Рос- 04.20 «Комната смеха»
сия без террора. Татарстан.
Испытание на прочность»
«Прототипы. Гоцман» (16+)
(16+)

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+) мелодра-

ма (Россия, Украина) 2013 г.
02.25 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(СССР, 1943 г.
08.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (продолжение)

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

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Битва за Кавказ»

ОГНЁМ» (Одесская к/ст.)
1979 г. (12+)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (Ленфильм)
1985 г. (6+)

01.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+) (Мосфильм) 1957 г.
03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (Ленфильм) 1963 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

09.30 Т/с «ФЁДОРОВ» (12+)
13.00 Новости

02.40 Д/с «Другой мир» (12+)
03.10 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
05.05 Д/ф «По поводу» (12+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
НЫЙ ОТЕЦ » (16+) Марлон Брандо, Аль Пачино,
Джеймс Каан в драме
(США)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

(12+)

19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С

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»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
(16+)
12.30 Новости (16+)
11.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект»:
«Апокалипсис. 14.00 Т/с « СТРАНА 03»
(16+)
Обратный отсчёт» (16+)

15.00 «Смотреть всем!»
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, 00.30 Х/ф « КРЁСТ-

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

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
Места Силы» (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

18.00, 01.15 «Х-версии. 21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
Другие новости» (12+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖА» (16+)
ЖИВ» (16+) (США) 2010 г.
19.30 Т/с « ИНЫЕ » (16+)
01.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО » (16+) (США) 2013 г.
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ 3» (16+) (США) 1996 г.
05.30 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+)
10.35 «Социальная реклама»
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.15 «Социальная реклама»
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)

02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
03.30 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1985 г.
08.30 Д/с «100 великих»

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» детектив (СССР) 1983г.

12.35 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+) криминальная драма (Франция)
2003 г.
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»

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

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+) боевик (США) 2011 г.
21.30 »+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1985 г.
01.45 «Выжить в лесу» (16+)
02.45 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
боевик (СССР) 1972 г. Реж.

Борис Волчек. В ролях:
Пётр Вельяминов, Донатас
Банионис, Елена Добронравова, Владимир Иванов, Михаил Волков
04.50 «Среда обитания» (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

(16+)

19.00 Новости
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

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 «САМЫЙ ЛУЧ-

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25, 04.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
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01.35 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
(в 03.00 Новости) Бен Газзара в боевике (США) 1975 г.
03.35 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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»
(16+)

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

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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)
03.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
01.35
Ночная
смена. (16+)
«Другой атом» «Смертель- 04.05 «Комната смеха»
ные опыты. Электричество» (12+)

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

10.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
9–12 серии, боевик, детектив (Россия) 2015 г.

12.00 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про- (16+)
должение)
15.30 Сейчас

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО

ВИСЛЫ» (12+) военный
(СССР) 1980 г.
04.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

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

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

07.40 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.05
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 2 фильм
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ЗАХАР БЕРКУТ » (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ЛЮДЯХ »

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
18.45
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 3 фильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
22.35 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ » (16+)
02.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
03.40
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 3 фильм
04.25 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Шедевры безмолвного ужаса».
Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА
КАЛИГАРИ»
(Германия)
1920 г. Режиссёр Р. Вине

12.40 Д/ф «Итальянское
счастье»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»

14.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро пожаловать в
город будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная

классика...»
16.20 «Острова». Лидия
Чуковская
17.05 «Русская верфь».
Фильм 1
17.35 Захар Брон. Мастеркласс

18.30, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
22.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро пожаловать в
город будущего»

23.00 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «80 лет Режиссёру. Вуди Аллен» (США) 2012 г.
Режиссёр Роберт Б. Уайде
01.55 «Наблюдатель»

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05 «Все на Матч!»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.05 Д/ф «О спорт, ты –
мир!» (16+)
11.40 Новости
07.05 «Ты можешь боль- 11.45 «Детали спорта»
(16+)
ше!» (16+)

11.55 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Кореи (16+)
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.

«Авангард» (Омская область) - «Витязь» (Московская область). Прямая
трансляция
18.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)

18.55 «Все на Матч!»
19.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Аркас»
(Турция) - «Белогорье» (Россия). Прямая трансляция
21.45 «Детали спорта» (16+)

22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.30 Д/с «1+1» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «О спорт, ты –
мир!» (16+)

03.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
05.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)
05.25 «Детали спорта» (16+)
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

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
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА»

02.00 «В движении 360»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ПРОШЛОГО» (12+) детектив, 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
« ДУРНАЯ
17.40
Т/с
КРОВЬ » (16+)

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

и Прокофьев» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.30 Д/ф «40 лет спустя»
(16+)

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

11.00
(12+)

«Хороший

врач»

12.00 Большие Новости

(16+)

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

(16+)

(12+)

16.35 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

(12+)

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-

вик (США, Россия) 2013 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США) 1984 г.
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
комедийный
боевик (США) 1987 г.
05.20 М/ф «Первая скрипка»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Д/ф «Красный барон» (12+)
06.55 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)

11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война.
«Освобождение
Украины» (12+)
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Премьера (12+)

20.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (К/ст. им. М. Горького)

1980 г. (12+)
03.05 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (Ленфильм)
1957 г. (6+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с любовью» 1 серия (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)

09.15 «Общий интерес»

11.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
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+)

02.20 Д/с «Другой мир» (12+)
02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
05.10 Д/ф «По поводу»
Нейлоновые тайны (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с « СТРАНА 03»

15.00 «Водить по-русски»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.30 Х/ф « КРЁСТ-

22.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ
БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
НЫЙ ОТЕЦ 2» (16+) Аль
Пачино, Роберт Де Ниро,
Дайан Китон (США)
23.00 Новости (16+)

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

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 13.30 «Х-версии. Другие
Климатический коллапс» новости» (12+)
(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+)
02.30 Х/ф « ЗА СПИЧКА23.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ МИ » (12+) (СССР) 1979 г.
СТАЛИ » (12+) (США) 2013 г. 04.30 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
02.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1987 г.
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Выжить в лесу» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-

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

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

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ»
(16+) драма, триллер (США,
Бельгия, Болгария) 20013 г.
Реж. Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Джон Траволта, Роберт Де Ниро и др. История
о ветеранах войны в Боснии –
американце и сербе, которые,

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+) (США) 1981 г.
спустя много лет после событий в Европе, устраивают
свою личную Третью мировую
войну, пытаясь свести счёты.
21.30 »+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) боевик, трил-

(16+)

(12+)

09.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Бегство с Земли» (16+)

НЫЙ ГОНЩИК» (16+) боевик
(США) 2011 г. Двое байкеров
отправляются на моторалли в Стерджис. Это путешествие может стоить
им жизни. Не желая того,
друзья вовлеклись в правительственный заговор...

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Беспокойной ночи!» (16+)
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
(16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 «Мужская работа» (16+) развлекательное
реалити-шоу, в котором

(16+)
(16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

девушки «примеряют на
себя» настоящие мужские
профессии
17.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

23.25, 04.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)
лер, приключения (Великобритания, США) 1987 г.
01.40 «Выжить в лесу» (16+)
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
04.15 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

2 декабря
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

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»

21.35 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
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01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
(в 03.00 Новости) Дензел Вашингтон в фильме
(США) 2002 г.
04.00 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

23.55 «Специальный кор- 03.40 «Комната смеха»
респондент». (16+)
04.45 Вести Дежурная
01.35
Ночная
смена. часть
«Судьба. Закон сопротивления» (12+)

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

10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) комедия, мелодрама (Россия)
1997 г.

01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
09.20 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.10
Короткометражное кино « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 3 фильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Давайте это обсудим» (12+)

16.35 Мультфильмы
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 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ « СВЯТОГО ЛУКИ »
(12+)

22.30 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ » (12+)

01.40 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.30 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
05.30 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Шедевры безмолвного ужаса».
Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА» (Германия) 1922 г. Режиссёр

Ф. Мурнау
13.00 «Мировые сокровища культуры»
13.15 «Правила жизни»

13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Вселенная
твоего тела»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». Игорь и Елизавета
Сикорские
17.05 «Русская верфь».
Фильм 2
17.35 Тамара Синявская.
Мастер-класс

18.30 «Мировые сокровища культуры»
18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
22.05 Д/ф «Вселенная
твоего тела»
23.00 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (Одесская к/ст.)
1967 г. Режиссёр К. Муратова
01.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Рио ждёт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

09.05 «Все на Матч!»
10.05 «Мировая раздевалка»
10.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж (16+)
11.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)

11.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против
Нью-Йоркс Никс» (16+)

15.50 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
16.10 Новости
16.15 Д/с «1+1» (16+)
17.00 Д/с «Безграничные
возможности»

17.30 «Все на Матч!»
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
19.05 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая

трансляция из Швеции
21.00 Премьера. Х/ф
«ЛЕВША» (16+)
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
04.50 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против
Нью-Йоркс Никс» (16+)

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

11.00

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
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

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

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
РАЗ» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ПРОШЛОГО» (12+) детектив, 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
« ДУРНАЯ
17.40
Т/с
КРОВЬ » (16+)

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

23.05 «Советские мафии. 04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАБандитский Ленинград» НИЯ МЕРДОКА» (12+)
(16+)
05.00 Д/с «Жители океа00.00 События 25 час
нов» (6+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

12.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ- КРИСТИ» (12+)
ЛОМЕТРЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна судьба»
(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.15 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
13.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.40 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое- 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
вик (США, Россия) 2013 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический

боевик (США) 2009 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
комедийный
боевик (США) 1987 г.
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.
05.15 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА» драма (Мосфильм)
1959 г.
02.30 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (18+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Матриархат» (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»

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война». «Освобождение
Белоруссии» (12+)
19.30 «Последний день».
Премьера (12+)
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (К/ст. М. Горького) 1980 г. (12+)
им. А. Довженко) 1976 г. 03.00 Х/ф «МОЙ БОЕ(12+)
ВОЙ РАСЧЁТ» (Ленфильм)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
1987 г. (12+)
00.00 Новости дня
04.55 Д/ф «Гробница Бо00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ напарта. Из России с люСЛАВНЫХ ДЕЛ» (К/ст. им. бовью» 2 серия (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
09.10
«Спорт.
Мосты

дружбы» (12+)
09.40 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (16+)
11.15 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ
БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)

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» (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 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
05.20 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Кочевники во
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с « СТРАНА 03»

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, 00.40 Х/ф « КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 3» (16+) Аль

Пачино, Энди Гарсиа, Дайан Китон (США)
23.00 Новости (16+)
23.25, 04.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

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

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 13.30 «Х-версии. Другие
Техногенные катастрофы» новости» (12+)
(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 « ПАССАЖИР
57» (16+) (США) 1992 г.
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) (СССР)
1981 г.
04.15 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

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+)

14.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+) драма
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)

03.55 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+) боевик (США,
Великобритания) 1999 г.
Реж. Майкл Аптед. В ролях:
Пирс Броснан, Софи Марсо,
Дениз Ричардс, Роберт Карлайл, Дениз Ричардс, Робби
Колтрейн, Джуди Денч и др.

08.30 Д/с «100 великих»

17.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+)
боевик
(Россия)
2009 г. Реж. Андрей Кавун.
В ролях: Александр Балуев, Владимир Машков,
Андрей Панин, Александр
Голубев, Богдан Бенюк,

Максим Клянов, Юрий
Беляев, Александр Робак,
Артём Мазунов, Рамиль
Сабитов
22.00 »+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+) боевик (США,

Великобритания) 1999 г.
01.35 «Выжить в лесу» (16+)
02.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (16+) боевик (Мосфильм) 1983 г.
04.30 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

15.00 «Знай наших!» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)

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

09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Выжить в лесу» (16+)
11.00
Х/ф
«СЕЗОН
УБИЙЦ» (16+) драма, триллер (США, Бельгия, Болгария) 20013 г.

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

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

02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)

Подозревать
A
хуже, чем знать.

–

У реальности есть
границы, а у воображения – нет.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 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+)

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»
07.35 Мультфильм

08.00 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
09.35 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(12+)

Уз

3 декабря
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию
13.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

22.00 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Ночные Новости
00.55 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» (16+) (в 03.00 Ново-

сти) Расселл Кроу, Марион
Котийяр в мелодраме Ридли Скотта (США) 2006 г.
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию
13.00 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 «ТИХИЙ ДОН»

сти мир» «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ЕГО БАТА(16+)
ЛЬОН»
военный

(CCCР) 1989 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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+)
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ « СВЯТОГО ЛУКИ »
(12+)

13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.15 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « ДОН КИХОТ »

(12+)

16.35 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40
Ночная
смена. 03.40 «Комната смеха»
«Дмитрий Донской. Спа- 04.45 Вести Дежурная часть

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный (СССР) 1977 г.
02.40 Х/ф «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.
04.15 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+) детектив
(СССР) 1983 г.

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

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
22.30 Д/ф «Джайпур» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «12» (16+)
02.50 Х/ф « ДОН КИХОТ »
(12+)

04.25 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
13.10 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
13.35 «Россия, любовь
10.15 «Наблюдатель»
моя!»
11.15 Иллюзион. «Шедевры безмолвного ужаса».
Х/ф «ФАУСТ» (Германия)
1926 г. Режиссёр Ф. Мурнау

14.05 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Мировые сокрови-

ща культуры»
16.35 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-класс

18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
23.00 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ПЬЕРО» (Франция, Италия) 1965 г. Режиссёр Ж-Л.
Годар
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Рио ждёт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

09.05 «Все на Матч!»
10.05 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
11.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.30 Д/с «1+1» (16+)

12.15 «Детали спорта» (16+)
12.30 Новости
12.40 Д/ф «Хоккей. Победа будет за нами»
13.45 «Особый день с Александром Радуловым» (16+)

14.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.45 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.05, 04.00 БИАТЛОН
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции
20.55 «Дрим тим» (12+)

21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. «Брозе Баскетс» (Германия) - ЦСКА (Россия)
23.45 «Все на Матч!»
00.45 Д/ф «Хоккей. Побе-

да будет за нами»
01.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
05.45 «Особый день с Антоном Шипулиным» (16+)
06.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

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

16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету»

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

15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+)
(12+)
17.30 «Город новостей»
« ДУРНАЯ
14.30 События
17.40
Т/с
14.50 «Советские мафии. КРОВЬ » (16+)
Бандитский Ленинград»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Война
карикатур» (16+)

23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2»

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

00.00 «Даёшь молодёжь!»

02.25 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» музыкальная комедия

(Мосфильм) 1983 г.
02.15 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Матриархат» (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». «От Балкан до
Вены» (12+)
19.30 «Поступок». Токшоу. Премьера (12+)
20.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ»

(Ленфильм») 1986 г. (6+)
04.00
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
(Ленфильм) 1966 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

11.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
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»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ»

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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
23.55 «Главная тема» (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)
01.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (12+)
05.05 Д/ф «По поводу»
Пленить великого (12+)

05.00 «Семейные драмы»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с « СТРАНА 03»

15.00 «М и Ж» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «МА-

ЛАВИТА» (16+) Роберт Де
Ниро, Мишель Пфайффер,
Дианна Агрон в комедийном боевике Люка Бессона (США, Франция, Великобритания)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25, 02.50 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
04.00 «Семейные драмы»

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

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

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

18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ИНЫЕ » (16+)

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф « ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА » (16+)
(США) 2015 г.
01.30 Х/ф «КАБАН-СЕ-

КАЧ» (16+) (Австралия) 1983 г.
03.30 Х/ф « ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ » (12+)
(США) 2003 г.
05.15 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

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» Финал (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
04.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС» (12+) боевик
(Великобритания,
США)
2002 г. Реж. Ли Тамахори.
В ролях: Пирс Броснан,
Холли Берри и др. Джеймс
Бонд в глубокой конспирации проводит опера-

цию в Северной Корее…
08.30 Д/с «100 великих»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
триллер (США) 1996 г. Реж.
Рон Ховард. В ролях: Мэл
Гибсон, Рене Руссо и др.
22.00 »+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
01.45 «Выжить в лесу» (16+)
02.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) криминальная
драма (СССР) 1965 г. Реж.
Семён Туманов. В ролях:
Юрий Никулин, Владимир

Емельянов, Леонид Кмит,
Юрий Белов, Алла Ларионова. По повести И. Меттера «Мухтар».
04.25 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.25 Д/с «100 великих»

(12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

17.50 Новости 360

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)

14.00 Военные новости

(12+)

(16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)

19.00 Новости

(16+)

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

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

09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Выжить в лесу» (16+)

11.00 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
самая неожиданная автомобильная викторина
15.00 «Среда обитания»
(16+)

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

17.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.

(16+)

(16+)
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Этот праздник одинаково любят во всех странах мира, и в этом нет ничего необычного. Мама
есть у каждого, а значит, отмечать День матери могут везде. Официальной датой, когда
этот праздник отмечается в России, считается последнее воскресенье ноября. Цель этого
праздника – привлечь внимание к проблемам матерей в нашей стране. Хотя, по-хорошему, для
решения всех проблем связанных с материнством, нужно отмечать эту дату ежедневно. Если
же на каждый день тебя не хватает, то хотя бы раз в год можно найти самые приятные, тёплые
и красивые слова для своей любимой мамочки и поздравить её.

Мама – главное слово в каждой судьбе
праздник
делай своей маме какой-нибудь
красивый подарок.
Пусть в этот праздник она почувствует
твою любовь. Если ты не знаешь, чем же
таким удивить свою маму, воспользуйся нашим советом: открытка, сделанная
своими руками, это очень приятный и
трогательный подарок. А множество
цветов на ней, выполненных в технике
квиллинг станет отличным дополнением к красивому букету живых цветов.

В зависимости от количества цветочков и
размера открытки, создание её займёт от получаса до часа, поэтому наберись терпения.

Сприятный,

•
•
•
•
•
•
•

1 Вырезаем из бумаги кружочки разного раз-

А ещё нам понадобится:
тонкий картон или бумага разных цветов;
ножницы;
фигурные ножницы (не обязательно);
двухсторонний скотч;
клей-карандаш или клей ПВА;
ленточка;
деревянная шпажка.

2 Формируем цветочки, скручивая их по спи-

мера. Затем каждый кружочек вырезаем по спирали от края к центру. Вырезать можно ровно, а
можно волнами или фигурными ножницами –
так цветы станут более резными.

рали от края к центру при помощи деревянной
шпажки или инструмента для квиллинга. Скрутив цветочки, приклеиваем их к центру спирали.

4 Из тёмного картона вырезаем сосуд для цветов и к обратной стороне приклеиваем двусторонний скотч.

5 Вырезаем фон размером чуть меньше основы открытки и приклеиваем его на двусторонний
скотч по центру. Приклеиваем цветочки к фону,
создавая букет. Можно их клеить немного друг на
друга – так будет пышнее.

Реклама

ма, тебя поздравляю,
Любимая мам
овья желаю.
матери счастья, здор
В День м
если в разлуке,
Ты в сердце моём, даже
нежные руки.
Я помню всегда твои
бя огорчаю,
Прости, временами те
… Себя укоряю.
Поверь, что невольно
,
нь наполняется светом
Пусть каждый твой де
а!
ет
как солнцем согр
Любовью родных будь

3 Складываем картон пополам, он будет осно-

вой открытки. Примеряем цветочки к картону и
проверяем их достаточное количество.

6 К сосуду приклеиваем ленточку и листочек с
надписью. В центре цветочков можно приклеить
бусинки. Готово!
Осталось только подписать открытку. Если сам
не найдёшь подходящие слова, то можно воспользоваться нашей шпаргалкой. Главное, чтобы
это было от чистого сердца.
Если ты считаешь, что одного дня в году слишком мало, добавь в свой праздничный календарь
ещё и Международный день матери. Его отмечают в странах Европы, в США, в Японии и Канаде
каждое второе воскресенье мая.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Ульяне 3 года. Сидит
с игрушечным фонендоскопом в руках:
– Я ловлю рыбу!
– Уля, это же для
доктора!
– Ладно, я доктор. Что
вас беспокоит?
– Да, вот, горло болит.
Вы можете помочь?
– Не могу.
– Почему?!
– Я рыбу ловлю…

Молодая мать, по профессии
медсестра, довольно часто берёт
своего сынишку (5 лет) с собой на работу, а дабы соблюдать внутренний распорядок
больницы, сшила ему белый халат и шапочку.
Ребёнок, проникшись правилами оного распорядка, раздобыл где-то бахилы и перчатки. Надел
их, повязал марлевую повязку и направился прямо в операционную.
На строгий вопрос:
– А это ещё что такое?
Он ответил с чувством великой гордости и непреходящего достоинства:
– Я – микрохирург.

Дочка, 2 года с небольшим, уронила блюдце. Оно разбилось. Девочка расстроилась, сидит и
плачет. Приходит папа:
– Доченька, что ты
плачешь?
– Бьюце бах.
– Да как же так получилось? – с сочувствием
спрашивает папа.
– Как-как... Да вот так!
Доча берёт другое блюдце и со всей дури швыряет
его на пол.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов datki.net, podarki.ru, ribalych.ru.
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.00 М/ф «Маугли»
08.20 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!
Самовар»
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 «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 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.10 М/с «Куми-Куми»

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

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

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/ф «Однажды в
лесу» (6+)
14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.30М/с «Новая школа
императора»
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

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

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 «Это моя комната»
23.55 Т/с « МЕРЛИН »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

05.05 «Люди» (12+)

05.30 «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+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

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

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

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

08.30 «Богиня шоппинга»

11.55 «Битва салонов»

11.25 Пятница News (16+)

12.55 «Битва ресторанов» (16+)
14.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. Хельсинки (16+)
20.00 «Орёл и решка»

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

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

01.30 «Перекрёсток»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.20 «Давайте рисовать!»
(12+)
03.45 М/с «Ангелина
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - Балерина. История проУЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
должается»
00.15 «Ералаш»
04.25 М/с «Крошка Додо»
00.45 М/с «В мире ди- 04.30 М/с «Татонка»
кой природы»
04.40 «Подводный счёт»
(6+)

(16+)

(12+)
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

(16+)

(16+)

Реклама

29990 руб.
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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 «Маугли»

08.20 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!
Динозаврик»
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 «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+)
23.10 М/с «Куми-Куми»

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

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

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Морская бригада» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с « СОСЕДИ »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

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

05.05 «Люди» (12+)
05.30 «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+)
14.30 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

12.00 «Битва салонов»

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

18.00 «Битва ресторанов» Новосибирск (16+)
19.00 «Битва салонов»
Челябинск (16+)
20.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

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

(6+)

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

01.30 «Перекрёсток»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.20 «Давайте рисовать!»
(12+)
03.45 М/с «Ангелина
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - Балерина. История проУЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
должается»
00.15 «Ералаш»
04.25 М/с «Крошка Додо»
00.45 М/с «В мире ди- 04.30 М/с «Татонка»
кой природы»
04.40 «Подводный счёт»
(6+)

(16+)
(16+)

(12+)
(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 1 декабря

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

11.30 Пятница News (16+)

Студенческая
W
общага – это место,

где тебя непременно
научат готовить 20
блюд из макарон и 40
десертов из майонеза.

(16+)

13.00 «Битва ресторанов» (16+)
14.05 «Орёл и решка»
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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 «Маугли»
08.20 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!
Заяц - садовод»
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/ф «Про девочку
Машу»
14.45 М/с «Ми-МиМишки»
15.00 М/с «Фиксики»

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

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

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Спасатели»
14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

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!»

A – Папа, – спрашивает Коля, – почему у

тебя нет машины?
– Нет на машину денег. Вот ты не ленись,
учись получше, станешь хорошим специалистом и купишь себе машину.
– Папа, а почему ты ленился в школе?
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01.30 «Перекрёсток»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.20 «Давайте рисовать!»
(12+)
03.45 М/с «Ангелина
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - Балерина. История проУЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
должается»
00.15 «Ералаш»
04.25 М/с «Крошка Додо»
00.45 М/с «В мире ди- 04.30 М/с «Татонка»
кой природы»
04.40 «Подводный счёт»

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»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Шевели ластами, Cэмми»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

23.55 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 2 декабря
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 «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+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ

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

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

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

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

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

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

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

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» (16+)

02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

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 «Маугли»
08.20 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!
Черепашка»
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/ф «Возвращение блудного попугая»
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»
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+)
23.10 М/с «Куми-Куми»
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.20 «Ералаш»
00.45 М/с «В мире дикой природы»

01.30 «Перекрёсток»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.20 «Давайте рисовать!»
03.45 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.25 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Подводный счёт»

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

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

12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)

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
Анимационный
фильм «Шевели ластами
2» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с « СОСЕДИ »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

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

05.10 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (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
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

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

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

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Europa plus чарт»

Шопинг (16+)
15.05 «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 «Битва салонов»

00.30 Х/ф «КОСЯКИ» (16+)
02.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
04.15 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

11.30 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

(6+)

(16+)
(16+)

(12+)
(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
05.40 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

08.30 «Богиня шоппинга»

12.00 «Битва салонов»

11.30 Пятница News (16+)

13.05 «Битва ресторанов» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Магаззино» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

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 «Маугли»

08.20 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»
12.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
14.00 «Перемешка»
14.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
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 «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (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+)
13.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

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

12.00 «Битва салонов»

14.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (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...»

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!»

W Девочка с папой идут по дороге,
видят бригаду рабочих, один из них – га-

01.30 «Перекрёсток»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.20 «Давайте рисовать!»
(12+)
03.45 М/с «Ангелина
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - Балерина. История проУЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
должается»
00.15 «Ералаш»
04.25 М/с «Крошка Додо»
00.45 М/с «В мире ди- 04.30 М/с «Татонка»
кой природы»
04.40 «Подводный счёт»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.10 М/с «Куми-Куми»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
21.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.50 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
2» (6+)
00.30 Х/ф « СНЕГ » (6+)
02.20 Т/с « СОСЕДИ »

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

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

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

18.00 «Орёл и решка»
Шопинг. Ла-Пас (16+)
19.00 «Верю - не верю»

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)
03.25 Т/с «КЛИНИКА»

зоэлектросварщик. Дочка спрашивает у
папы:
– А что это дядя делает?
– Это дядя варит трубы.
– А с чем их едят?

(16+)

04.50 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 4 декабря

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

ДЕТСКАЯ

11.25 Пятница News (16+)

Студент в деканаA
те спрашивает декана:

– Я не сдал третью
пересдачу, что мне
теперь делать?
– Теперь вам нужно
пройти медкомиссию
в военкомате...

(16+)

13.00 «Битва ресторанов» (16+)

A

(16+)

(16+)

05.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 М/с «Смешарики»

08.00 «Детская песня года»
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!»

– Разве так
читают книжку,
сынок? Ты же пропускаешь по несколько страниц!
– А это книжка про
шпионов. Я хочу их
скорее поймать.

18.00 Мультфильмы
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.05 М/ф «Гнев Макино»
19.50 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 21.50 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 «БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА»

02.20 «Жизнь замечательных зверей»
02.40 М/с «Гуппи и пузырики»
03.25 «Волшебный чуланчик»
03.45 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
04.25 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Подводный счёт»

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 Мультфильм (6+)
10.30 «Это моя комната»

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.30 М/с «Русалочка»

Страну Чудес» (6+)
14.50 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.10
Анимационный
фильм «Шевели ластами, Cэмми»

17.40
Анимационный
фильм «Шевели ластами
2» (6+)
19.30
Анимационный
фильм
«Корпорация
монстров» (6+)

21.20 Х/ф « В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА »

01.15 Х/ф « СНЕГ » (6+)
03.00 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)
04.50 Музыка (6+)

05.00, 09.35 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Дети –
звёзды» (12+)

10.00 «#всёпросто» (16+)
10.30 «Популярная правда:
моя ужасная свадьба» (16+)
11.00 «Популярная правда:
беременна в 40» (16+)

11.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
13.50 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »

16.15 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)

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

23.15 Х/ф « УДАЧИ, 01.30 «Соблазны с МаЧАК!» (16+)
шей Малиновской» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» 04.10 «Starbook. Дети –
(16+)
звёзды» (12+)

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

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

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

15.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
17.30 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Магаззино» Сочи

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

(6+)

14.25 М/с «Дорога в

(12+)

23.20 Х/ф « ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 5 декабря

(16+)

(16+)

20.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Орёл и решка»

00.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
03.10 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

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 «Барби рокпринцесса»
13.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.05 М/с «Непоседа
Зу»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

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

сериал «Феи: Невероятные
приключения»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Солнечные зайчики»
10.20 М/ф «Умка» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля» (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.25 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод III. Миссия в
Мос-Эйсли» (6+)

Мать
W
рит сыну:

гово-

– Дождёшься, я
расскажу о твоих
проделках отцу!
– О женщины, до
чего же вы болтливы...
12.55 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
САНТА ЛАПУСА» (12+)
15.55 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)

18.15 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
18.45, 19.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 22.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.40 М/с «Черепашка Лулу»
01.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»
02.20 «Жизнь замечательных зверей»
02.40 М/с «Гуппи и пузырики»

03.25 «В гостях у Витаминки»
03.45 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.25 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Татонка»
04.40 «Подводный счёт»

17.40
Анимационный
фильм
«Корпорация
монстров» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Союз зверей»

21.20 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
2» (6+)
23.05 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)

00.50 Х/ф « ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО » (12+)
02.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.50 Музыка (6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.40 «Europa plus чарт» (16+)

09.40 «В теме. Лучшее» (16+)
10.10 «Стилистика» (12+)
10.40 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА » (16+)

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

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

09.35 «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+)

После того как на 5 курсе медицинскоA
го вуза студенты семестр изучают гип-

ноз, экзамены у них в устной форме больше
не принимают. Только в письменной.
15.00 «Жаннапожени» (16+)
16.00 «Верю - не верю»
(16+)

17.00 «Ревизорро» (16+)

18.00
«Сверхъестественные» Казань (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)

22.30 Х/ф « ТРИ МЕТРА ЧАК!» (16+)
НАД УРОВНЕМ НЕБА: 02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
00.50 Х/ф « УДАЧИ, 04.05 «Starbook» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)

01.55 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (16+)
03.45 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА»
(12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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Уз

4 декабря

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 «РАДИ ТЕБЯ»

03.00 «Горячая десятка».

(16+)

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

– Вот тебе полA
торы тысячи, как

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
23.20 «Большинство». Об18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

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

01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

21.00 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)
22.30, 05.40 Д/ф «Шринагар» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « НА САМОМ
ДНЕ ОКЕАНА » (12+)
02.00 Д/ф «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.50 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
04.15 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УГРО» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УГРО»
(продолжение)
15.30 Сейчас

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

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

12.00 «Суд присяжных»

08.00 Х/ф « ДОН КИХОТ »

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Джайпур» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
16.25 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

09.35 Х/ф « КАПИТАН
(6+)
СОВРИ - ГОЛОВА »
1 серия
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

МЕЛИНДА» (16+) комедия
Вуди Аллена (США) 2004 г.
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)

(12+)

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

15

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

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

16.00 Т/с «УГРО»
(продолжение)

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

00.55 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
02.05 Х/ф «МЕЛИНДА И
(12+)

04.05 «Комната смеха»

(12+)

(16+)

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

(16+)

ты просила.
– А почему не две?

Одна казахская
A
семья настолько лю-

била фильм «Терминатор», что назвала
сына Айлбибек.

– Это ты сейчас на
каком языке спасибо
сказала?

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ» (Литовская к/ст.)
1963 г. Режиссёр В. Жалакявичюс
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»

12.30 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.55 «Мировые сокровища культуры»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сила мысли»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»

15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
(Ленфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Козинцев

18.30 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 XVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струн-

ные инструменты
21.35 Д/ф «Сила мысли»
22.35 «Линия жизни» К
70-летию Геннадия Хазанова
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» (18+) (Россия) 2011 г.

Режиссёр Н. Хомерики
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп»
01.55 «Искатели». «Последний приют Апостола»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская любовь» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05 «Все на Матч!»
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА»

12.00, 14.00, 16.45 Новости
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.00 «Лучшая игра

с мячом» (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.05 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Реальный спорт»

18.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Краснодар
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge. Вик-

тор Немков (Россия) против
Штефана Пютца (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)

03.10 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
04.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
04.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator

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+)
15.10 «Усков 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»

16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.05 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

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

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
08.05 Тайны нашего кино. БРАК» (16+)
«Москва слезам не верит» 11.30 События

11.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) (продолжение)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+) детектив

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

00.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+)

04.50 «Обложка. Война
карикатур» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
20.30 Полнометражный
анимационный
фильм

«Гадкий Я» (США) 2010 г.
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) боевик (США,

Германия) 2008 г.
02.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+) мистическая комедия (США)
2004 г.
04.45 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Звёздные истории» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» (12+) мелодрама
(Россия) 2003 г. Реж.: Владимир Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях:
Алёна Бабенко, Денис
Матросов, Виктория Тол-

стоганова, Александр Сигуев, Ирина Пулина, Геннадий Храпунков, Леван
Мсхиладзе, Иван Кокорин,
Мария Чернова, Виктор
Уральский, Сергей Ма-

каров, Григорий Перель,
Андрей Зенин, Евдокия
Германова, Тимофей Трибунцев, Владимир Стержаков, Любовь Германова,
Надежда Каратаева и др.

18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

23.00 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+) мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1988 г.

03.05 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Автомобили в
погонах»
07.20 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)

12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, должение)(12+)
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (К/ст. 14.00 Военные новости
им. А. Довженко) 1976 г. 14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ(12+)
РЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (про-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война.
«Освобождение
Польши» (12+)
19.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(К/ст. им. М. Горького)
1959 г. (12+)

21.30 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. (12+)
23.30 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (Мосфильм) 1973 г.

НЕТ» (продолжение) (12+)
01.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г.
03.45 Х/ф «В ТРУДНЫЙ
ЧАС» (К/ст. им. М. Горького)
1961 г. (6+)

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

НЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

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

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

19.00 Новости
19.25 Т/с «СИЛА ВЕРЫ»

00.20 «Держись, шоубиз!»

(16+)

22.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)

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 «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) Брэдли Купер,
Роберт Де Ниро в триллере (США)
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

(16+)

11.50 «Удар по мифам»
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

01.00 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Усков 360» (12+)

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР05.00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

(12+)

00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ВОЗВРАТА
(16+)

00.45 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)

(18+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

02.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
04.10 Мультфильмы (6+)

Сильвестр Сталлоне, Шэрон
Стоун в боевике (США, Перу)
00.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур в
СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

триллере (США, Франция)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
Эштон Кутчер, Джулия Робертс, Дженнифер Гарнер
в мелодраме (США)

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

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 13.30 «Х-версии. Другие
Вирусы» (12+)
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+)
23.00 Х/ф « ОГНЕННАЯ

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 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (12+) ужасы
(США) 1996 г.

03.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+) боевик, триллер
(Австралия, США) 2003 г.
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» (12+) приключенческий
(США) 2000 г. Реж. Джонатан
Тайдор. В ролях: Эрик Робертс, Лесли-Энн Даун, Рон
Перлман, Дэвид Бикфорт и др.
08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Выжить в лесу» (16+)
11.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+) триллер (США) 1996 г. У преуспевающего владельца авиакомпании
похищают сына и требуют выкуп в 2 миллиона долларов. Том
Муллен по настоянию жены со-

общает о похищении в ФБР, и
зритель видит детально выписанную работу специалистов в
контакте с отцом. Выясняется, что в прошлом у Муллена
было чёрное пятно – он дал в
своё время взятку и избежал
тюрьмы, куда попал другой че-

ловек. Фильм имеет довольно
неожиданную развязку.
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ
УГРОЗА» боевик, фантастика
(США) 1999 г. Реж. Джордж
Лукас. В ролях: Лиам Нисон,
Юэн МакГрегор, Натали Портман, Джейк Ллойд, Сэмюэл

Л. Джексон, Пернилла Аугуст,
Хью Куарши
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА
КЛОНОВ» боевик, фантастика (США) 2002 г. Реж.
Джордж Лукас. В ролях:
Юэн МакГрегор, Хейден

Кристенсен, Натали Портман, Кристофер Ли, Сэмюэл
Л. Джексон, Фрэнк Оз и др.
01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ
КОРОЛЯ» (12+) (США) 2000 г.
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (12+)

02.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
03.00 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
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05.50 Т/с « ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ » (16+)
(в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

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

10.55 Премьера. «Нина
Русланова. Гвоздь программы» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «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. Большой
праздничный концерт в Кремле

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
00.15 Х/ф «АВГУСТ» (12+) Премьера. Мерил Стрип, Джулия

Робертс в фильме (США) 2013 г.
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) Том Хэнкс в комедии (США) 1984 г.
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
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. Александр
Михайлов» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+) Анна
Легчилова, Лилия Хасанова, Артём Григорьев, На-

талья Харахорина и Игорь
Несветаев
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» (12+) (продолжение)

16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+) Лилия Мэй, Мария Козакова и Елена Сафонова

в драме (Россия)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» (12+) Анна Здор,
Александр Константинов,
Ольга Сухарева и Алексей
Демидов

02.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) Светлана Антонова, Михаил
Трухин и Алексей Кортнев
04.45 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 1–8 серии (16+)
01.55 Х/ф «ЕГО БАТА(16+)
ЛЬОН»
военный

(CCCР) 1989 г.
04.35 Т/с «УГРО» (16+)
05.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

– Скажите, а в
A
чём вы храните свои

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение»
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 1 часть
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+) 1 серия
20.55 Мультфильм
21.10 «Служба объявлений»

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
21.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.00 Х/ф « ПРОСНУТЬСЯ В ШАНХАЕ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Д/ф «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
01.15 Х/ф « ЗЕРКАЛО »

23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ» (16+)
01.00 «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
03.00 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+) 1 серия
03.55 Х/ф «1+1» (16+)
05.40 Музыкальная программа

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (Ленфильм) 1974 г.
Режиссёр Г. Полока

19.10 XVI Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр А. Тарковский

22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» (Великобритания,
Франция) 2000 г. Режиссёр
С. Долдри
01.05 «В настроении». Европейский оркестр Гленна
Миллера под управлени-

ем Вила Салдена. Концерт
в ММДМ
01.45 Мультфильм для
взрослых «Письмо»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

17.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
19.00 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
19.30 «Спортивный интерес» (16+)
19.55 «Все на футбол!»

20.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» «Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция
22.30 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Дании

00.30 «Все на Матч!»
01.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции
03.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Швеции
04.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

18.05 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.25 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)

00.20 «В движении 360»

04.00 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Британские учёные выясни- A На свидании:
A
ли, что лежать в понедельник – Ты, наверно, рисовать любишь?

утром в тёплой кровати и никуда не идти – обалденно!

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

– Да, а как ты догадался?
– По бровям.

13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 «Голодание». Научно-популярный
цикл
Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая» (12+)
15.05 Х/ф « ЗЕРКАЛО »

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 « БАЛЛАДА О
06.05 «С добрым утром, ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
Коломна»
06.10 Д/ф «Одиссея Жака 09.25 Х/ф «КАПИТАН СОВКусто» (12+)
РИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
10.30 Мультфильмы
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

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

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
(Ленфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Козинцев
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»

12.50 «Большая семья».
Людмила Зайцева
13.45 «Пряничный домик»

14.10 «Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа Зижелем». Сергей Прокофьев.
«Ромео и Джульетта»
15.25 Д/ф «Если дорог
тебе твой дом...» (СССР)
1967 г. Режиссёр В. Ордынский

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
07.00, 07.30 Новости
07.05 «Мировая раздевалка» (16+)
07.35 «Спортивный интерес» (16+)

08.30 «Все на Матч!»
09.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12.45 «Точка на карте»

Прямая трансляция из
Швеции
13.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 16.00 «Биатлон с ДмитриКубок мира. Скиатлон. ем Губерниевым» (12+)
Мужчины. Прямая транс- 16.30 «Все на Матч!»
ляция из Норвегии
14.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»

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

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10
«Отдых
360»
(12+)14.00 «Будни»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Шринагар»
(12+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(12+)

16.40 Мультфильмы
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

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

(16+)

(16+)

сбережения?
– В мечтах...

(12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «САДКО»
10.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30 События

(12+)

06.00 Мультфильмы
07.10 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 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)

12.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
14.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (США) 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Франкенвини» (12+) (США)
2012 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)

08.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
мелодрама
(Мосфильм)
1981 г.

10.15 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
14.25 Т/с «КРАСАВЧИК»
(16+) комедия (Россия) 2011 г.
Реж. Александр Черных. В

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта»

09.40 «Последний день»

06.00 Мультфильмы (6+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)

10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

драме (США)
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+) Антонио Бандерас, Дэнни Трехо
в приключенческом фильме
Роберта Родригеса (США)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КОРТИК» приключения (СССР) 1973 г.
Реж. Николай Калинин. В
ролях: Сергей Шевкуненко, Владимир Дичковский,

14.50 Тайны нашего кино.
«Мачеха» (12+)
15.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Специальный репортаж «VIP-Зона» (16+)

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+) детектив

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
фантастика (США)
2015 г.
19.00 «Мастершеф». Дети

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(12+) исторический боевик

(США,
Великобритания)
2000 г.
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+) ми-

стическая комедия (США)
2004 г.
03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» приключения (СССР, Франция)
1991 г.
05.50 «Музыка» (16+)

ролях: Марат Башаров, Ольга Лерман, Ксения Роменкова, Павел Афонькин, Александр Городиский, Максим
Ратинер, Карина Реука,
Софья Райзман, Анна Сере-

брякова, Вадим Афанасьев,
Роман Македонский и др.
18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.55 «Звёздные истории» (16+)

23.55 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.
02.35
Д/ф
«Елена
Исинбаева. Вернуться и

победить!» (16+)
03.35 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
16.50 Д/с «Крылья России.
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ «Истребители. Реактивная
К ЛИКВИДАЦИИ» (К/ст. эра» (6+)
им. М. Горького) 1983 г.

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

23.00 Новости дня
23.20 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(продолжение)

04.40 Х/ф «ЖЕРЕБЁНОК»
(Ленфильм) 1959 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
00.30 «Культпросвет» (12+)

01.15 «Диаспоры» (16+)
01.45 Х/ф «УЙТИ, ВЕРНУТЬСЯ» (6+)

03.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
05.25 «Нет проблем» (12+)

за-

19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) Сильвестр Сталлоне в боевике
(США)
20.50 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
Сильвестр Сталлоне в боевике (США)

22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+) Роберт Де
Ниро, Сильвестр Сталлоне,
Ким Бейсингер в комедии
(США)
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+) Джордж

Клуни в триллере (США)
03.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
Стивен Сигал в боевике
(США, Канада)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
(12+)
ФЕРМА »
(США)
1988 г.

17.00 Х/ф « МАРС АТАКУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.

19.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.
21.15 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »
(16+) (США) 2008 г.

23.30 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+)
(США) 1984 г.
01.45 Д/ф «Городские
легенды. Тушино. В поисках
заколдованных

сокровищ» (12+)
02.15 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
ОРЕШЕК» (16+) боевик, 20.00 «Битва экстрасентриллер (США) 1988 г.
сов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
(16+) комедия (США) 2013 г.
03.20 Х/ф «ЗАКЛИНА-

ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
триллер (Великобритания,
ЮАР) 2012 г.
05.35 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

Зоя Фёдорова, Эммануил
Виторган, Виктор Сергачёв, Наталья Чемодурова,
Михаил Голубович, Эдуард
Горячий, Гедиминас Карка,
Леонид Кмит.

12.25 «Мужская работа»

17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА
КЛОНОВ» боевик, фантастика (США) 2002 г.

концерт, квартирник, который
происходит в гостях у Маргулиса. Евгений Маргулис приглашает к себе домой своих
хороших друзей, известных
российских рок-музыкантов

00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) (СССР) 1965 г.
01.45 «Утилизатор» (12+)
02.45 «Секреты спортивных достижений» (12+)
05.45 Д/с «100 великих»(16+)

10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

14.30 События

(6+)

06.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+) Сильвестр Сталлоне,
Шэрон Стоун в боевике
(США, Перу)
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(16+) Антонио Бандерас в

17

17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

(12+)

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (продолжение)
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

TV-СУББОТА

(16+)

(6+)

(12+)

19.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

(6+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» боевик, фантастика (США) 1999 г.

19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) душевный рок-
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05.50 Т/с « ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ » (16+)
(в 06.00 Новости)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

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

воскресеньям»
14.10 Бенефис Геннадия
Хазанова (16+) (в 15.00 Новости (с субтитрами))
16.45 Премьера. «Геннадий
Хазанов. Без антракта» (12+)

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

00.00 Х/ф «БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ» (16+) Тиль
Швайгер в мелодраме
(Германия) 2005 г.
02.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)

Том Беренджер в приключенческом фильме (США)
1979 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
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 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+) Татьяна Черкасова и Александр Волков в мелодраме (Россия)
2013 г.
14.00 Вести

14.20 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+) (продолжение)
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+) Сергей Безруков, Лань Янь, Леонид
Громов в криминальном

боевике (Россия) 2006 г.
03.00 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»

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

11.00 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2001 г.

12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» Дуров, Владимир Машков
(12+) комедия, мелодрама (Россия) 14.30
Х/ф «ЗОЛОТАЯ
1997) Режиссер Владимир Маш- МИНА» (12+) (СССР) 1977 г.
ков. В ролях: Николай Фоменко, 17.00 «Место происшеОлег Табаков, Валентин Гафт, Лев ствия. О главном»

18.00 Главное Информационно-аналитическая программа
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 1–4 серии (16+) военный,
драма (Россия) 2005 г. Режиссёр

Андрей Малюков. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Вячеслав
Разбегаев, Анатолий Пашинин
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»

(16+) (Россия) 2012 г.

05.00 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»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Алексея Поборцева (16+)
01.10 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

11.00 Мультфильм
11.15 Х/ф «1+1» (16+)
13.05 М/ф «Дельфин.
История мечтателя» (6+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 2 часть
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+) 2 серия
20.55 Мультфильм

23.40 «Пропаганда». Авторское информационное
шоу с Еленой Милинчич

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
06.00 Программа передач 08.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
06.05 «С добрым утром, ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 1 часть
Коломна»
09.40 «Служба объявле06.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+) ний»
07.45 «Служба объявле- 09.45 Мультфильм
ний»
10.05 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
07.50 Мультфильмы
МОНСОРО » (12+) 1 серия

13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

21.05 «Служба объявлений»
21.10, 03.30 Х/ф « ЛЕКАРСТВО » (12+)
22.50 Х/ф « ТАРТЮФ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ » (12+) 1, 2 серии
02.35 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+) 2 серия
05.10 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (Ленфильм) 1974 г.
Режиссёр Г. Полока
12.10 «Легенды мирового

кино». Геннадий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в
музее»
13.10 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»

14.35 «Гении и злодеи».
Артур Конан Дойл
15.05 «В настроении». Европейский оркестр Гленна Миллера под управлением Вила
Салдена. Концерт в ММДМ
15.40 «Пешком...» Москва
Гиляровского

16.10 К 105-летию со
дня рождения Екатерины
Фурцевой. «Министр Всея
Руси». Вечер в Доме актёра. Запись 2001 года
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
(Мосфильм, Грузия-фильм)
1969 г. Режиссёр Г. Данелия

18.25 «Искатели». «Николай
Пирогов. Жизнь после жизни?»
19.10 XVI Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
21.00 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100

лет после детства»
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» (к/ст.
им. М. Горького) 1970 г.
22.30 Д/ф «Абсолютная
Мария Каллас»
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV»
(Франция) 1966 г. Режис-

сёр Р. Росселлини
01.05 «Искатели». «Николай
Пирогов. Жизнь после жизни?»
01.50 Мультфильм для взрослых «Дождь сверху вниз»
01.55 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж (16+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
09.45 «Все на Матч!»
10.45 Новости

10.50 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
11.20 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
15.00 Новости

15.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщиныи
16.15 «Дрим тим» (12+)
16.45 «Детали спорта» (16+)
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Дублёр» (12+)

18.25 «Английский акцент» (16+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+)
01.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
02.30 БИАТЛОН Кубок

мира. Гонка преследования. Женщины
03.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
03.45 Д/с «1+1» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»

Окончание сроA
ка годности йогур-

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Хороший врач»

16.00 Новости 360
16.10 «Дача 360» (12+)
17.10 «Усков 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»

22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Посылка» (12+)

17.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детективы
Виктории Платовой
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 События

00.30 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ
СУББОТА» (16+) боевик
02.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.25 «Линия защиты»

05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 «Дача 360» (12+)

07.00 «Хороший врач» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
08.00 «Фактор жизни»

(16+)

та означает, что
бифидобактерии
перешли на сторону
зла.

(16+)

(12+)

(16+)

00.15 «Ангола: война, которой не было». Фильм

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

(12+)

04.00 «Комната смеха»

01.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+) (Россия) 2003 г.
03.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

(16+)

ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Оз. Возвращение в Изумрудный город» (США,
Индия) 2013 г.
07.40 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+)
12.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(12+) исторический боевик
(США,
Великобритания)
2000 г.

16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)
16.30, 00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+) комедия (Россия) 2007 г.

18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий
(США)
2012 г.
21.00 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»
22.45 Х/ф «КЛЯТВА»

(16+)

мелодрама (США,
Франция, Австралия, Великобритания, Германия)
2012 г.
02.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Оз. Возвращение в Из-

умрудный город» (США,
Индия) 2013 г.
04.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания:
назад в будущее» (16+)

08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» сказка (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
10.05 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
По одноимённому роману

Татьяны Устиновой (Россия, Украина) 2007 г. Реж.
Вячеслав Криштофович. В
ролях: Елена Оболенская,
Ян Цапник, Мария Шукшина, Алексей Весёлкин,

Сергей Жигунов, Серёжа
Кудряшов, Юрий Цурило,
Марк Гаврик, Евгений Пашин, Людмила Смородина, Леся Самаева, Андрей
Журба

14.00 Т/с «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мело-

драма (Россия) 2011 г.
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.
02.30 Д/ф «Нравы нашего

времени. Любовь и власть
Раисы Горбачёвой» (16+)
03.35 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(К/ст. им. М. Горького)
1959 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (продолжение) (16+)

15.05 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕД-

ВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...» (16+)
03.55 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)

08.35 «С миру по нитке»

10.15 «Почему я?»
10.45 Т/с «СИЛА ВЕРЫ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 – 4 серия (12+)

03.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+)
05.00 Д/ф «Тюрки России»

05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В
СУД» (16+) Кьюба Гудингмладший
в
триллере
(США)
06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+) Майкл Дуглас,

Деми Мур в триллере
(США)
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) Брэдли Купер,
Роберт Де Ниро в триллере (США)

11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+) Роберт Де
Ниро, Сильвестр Сталлоне,
Ким Бейсингер в комедии
(США)
13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-

ВАЯ КРОВЬ» (16+) Сильвестр Сталлоне в боевике
(США)
15.00 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
Сильвестр Сталлоне в боевике (США)

17.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+) Джон
Траволта, Хью Джекман,
Холли Берри в криминальном триллере (США,
Австралия)

19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) Джет Ли
в боевике (США)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « ГРЕЙСТОК.

ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 11.15 Х/ф « МИСТЕР
ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕ- НЯНЬ » (12+) (США) 1993 г.
ЗЬЯН » (12+) (США) 1984 г.
13.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
19.00 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
(США) 2000 г.

« ОТСЧЁТ
21.45
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+) (США)
2002 г.
00.15 Х/ф « МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

02.15 Х/ф « ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ « КООПЕРАЦИЯ »
(12+) (СССР) 1989 г.

04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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

16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+) боевик,
ОРЕШЕК» (16+) боевик, триллер (США) 1990 г.
триллер (США) 1988 г.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Игровое шоу «Где
логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЕ» (18+) криминальная

драма (Россия) 2009 г.
03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+) триллер (США) 2006 г.
05.20 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.55 «Утилизатор» (12+)
09.20 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (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 «Мужская работа» (16+)

рассказы Артура Конан Дойля,
объединённые темой приближающейся мировой войны и
борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

военно-приключенческий (Россия) 2010 г. Реж. Алексей Праздников. В ролях: Филипп Азаров,
Степан Бекетов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Сергей
Кошонин, Евгений Ганелин, Лев
Дуров, Владимир Гостюхин,

Лянка Грыу, Андрей Ильин
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 «Доброе дело» (12+)
01.00 «+100500» (18+)
01.30 Х/ф «КОРТИК» приключения (СССР) 1973 г.

(12+)

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

(12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

(12+)

13.55 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(16+) боевик

16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» детектив
(СССР) 1986 г. Заключительный
фильм телесериала. В основе
его – поздние и малоизвестные

(16+)

(12+)

–
A
весть

А твоя сов курсе, чем
ты занимаешься?
– Совесть в доле.
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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»
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Балтийский берег, ты мой талисман
ТОЧКА НА КАРТЕ
Калининградская область – самая западная область России, и не только
географически. Бывшее государство крестоносцев, бывшее Прусское
герцогство, бывшая часть Третьего Рейха, Кёнигсберг и окрестности
присоединились к России лишь в 1945 (если не считать нескольких
«русских лет» в XVIII веке), практически полностью заменив исконных
жителей – немцев на переселенцев из республик СССР.

бзор. Причудливая судьба этого региона сходна с судьбой Выборга, только калининградская «история с географией» сложнее:
область стала ещё ближе к Западу, потеряв сухопутную границу с Россией
и оказавшись в окружении трёх иностранных государств. Калининградцы считают себя русскими, но с дополнением: «мы другие». Показывают
на автомобильный код области – 39 – и шутят, что живут в тридевятом
царстве.
Дополнительные формальности с границей и цены на авиабилеты
действительно делают это «царство» тридевятым, труднодостижимым
для многих жителей России, хотя родина Иммануила Канта, замки тевтонских рыцарей, прусские городки и янтарные берега – очень привлекательные туристские сюжеты. К тому же, Калининградская область – единственный из российских регионов, чьи берега омывает открытая часть
Балтийского моря. Это настоящее северное море, и отдых на здешних
курортах мало похож на южные бурные каникулы. На Балтику едут не «в
отрыв», а наоборот, в поисках покоя и цивилизованной романтики. Балтийская вода не прогревается так сильно, как черноморская, балтийская
погода переменчива, а балтийский отдых в среднем обходится дороже,
чем пансионаты Краснодарского края. Но умеренный климат курортов
Светлогорска, Зеленоградска, Балтийского, Пионерского и Янтарного сам
по себе можно считать лекарством: шорох волн, сосновые леса, наполненный фитонцидами воздух лечат тело и успокаивают душу.
Песчаное побережье в северной части продолжается вытянутым в стокилометровую струну полуостровом Куршская коса, отделяющим Куршский залив от Балтийского моря. Дюны блуждающие и неподвижные,
хвойные заросли и ольшаники, болота и луга, огромные птичьи гнездовья у орнитологической станции «Фрингилла», Танцующий лес – за один
день здесь можно увидеть великое разнообразие природы. К изобилию
земному прибавляется подводное: в заливе, а также в озере Чайка водятся (и ловятся) налим, форель, угорь, сом, жерех, треска, камбала, щука,
судак, поэтому на Куршской косе издавна селились рыбаки. Человек, далёкий от удочек и сетей, тоже не останется с пустыми руками – свежую
рыбу всегда можно купить в посёлках Рыбачий, Лесной и Морское.
Самое яркое произведение балтийской природы – янтарь. В Калининградской области, недалеко от посёлка Янтарный, сосредоточено девять
десятых всех мировых запасов этого органического минерала. «Солнечный камень» стал символом этих мест, янтарные украшения – лучшая память о поездке на Балтику. Не только красиво, но и целительно: в пансионатах Янтарного с недавних пор к списку лечебных процедур прибавили
«янтарную терапию».

О

естные
особенности.
Знаки европейской истории в Калининградской области
видны на каждом шагу. В бывшем
Кёнигсберге, Светлогорске, Зеленоградске сохранились прусские особняки, окружённые старыми парками, на автомобильных магистралях
уцелели участки, проложенные при
немцах ровнее, чем современное
российское дорожное покрытие.
Множество германских памятников были разрушены как символы
«прусского милитаризма», старинные крепости вроде древнего замка Бальга превратились в руины, но
некоторые всё же устояли, как Вальдау в посёлке Низовье или Шаакен в
Некрасове.
Католические храмы в бывших
владениях
тевтонского
ордена
встречаются чаще, чем православные – правда, с 2007 года древние
соборы отошли РПЦ. Любой город,
любая деревенька имеют два названия – старое немецкое и новое
советское (Кранц – Зеленоградск,
Раушен – Светлогорск, Пальмникен – Янтарный и т.д.), причём жители нередко предпочитают старое.
Калининградцы зовут свой город
Кёнигом, а некоторые представители молодого поколения всерьёз считают, что Калининград был назван
в честь песни «Калинка». Здесь не
принято выделять «понаехавших» –
всё население области полвека назад «понаехало» из разных концов
Советского Союза, от Мурманска до
Магадана, от Казахстана до Киева.

ажно. Поскольку Калининградская область не имеет
общих границ с Россией, долететь до
неё проще, чем доехать на поезде.
Чтобы проехать через территорию
Белоруссии и Литвы, гражданам России нужно оформить УПД – Упрощённый проездной документ. Он
оформляется бесплатно вместе с билетом, для этого достаточно иметь
заграничный паспорт. Через 28 часов после оформления билета выдаётся разрешение на проезд по
территории Литвы. Для проезда по
территории Белоруссии гражданам
России специального разрешения не
требуется. Для граждан государств,
не имеющих безвизового сообщения
с Белоруссией, придётся оформить
белорусскую транзитную визу.

В

М

з истории. В 1226 году немецкие
рыцари Тевтонского ордена под
видом христианизации и с благословения
Папы Римского начали колонизацию земель, на которых сегодня находится Калининградская область. Завоевание длилось
около 50 лет, местная культура искоренялась как противная христианской вере.
Рыцари строили замки, вокруг которых позже образовывались города. Так на
территории нынешней Калининградской
области возникло государство рыцарейкрестоносцев. Оно вело постоянные войны
с соседями – Польшей и Литвой.
В 1657 году Пруссия вошла в состав объединённого
Бранденбургско-Прусского
государства. Во время Семилетней войны
в 1758–1762 годах Восточная Пруссия входила в состав Российской империи. С XIX
века – в состав Германской империи на
условиях автономии.
Существует две версии происхождения
названия «пруссы». По одной из них, поляки стали называть жившие здесь племена
людьми, живущими рядом с руссами, то
есть поруссы (пруссы). По другой, пруссы – это дети Бругена, одного из легендарных братьев-варягов, призванных править
здешними племенами, то есть бруты, позже пруты и ещё позже пруссы.
Калининградская область была образована в 1945 году после решения Потсдамской конференции о ликвидации Восточной Пруссии, северная часть которой после
Второй мировой войны отошла Советскому Союзу.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кованые изделия (от лестницы до
УСЛУГИ
подсвечника) любой сложности. Выезд

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.
Тел.: 8-925-855-13-09.
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.
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.
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;
8-916-455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.

Массаж. Расслабляющий массаж.
Контрастная стоун-терапия. Акция
в ноябре! 20% скидки!
Тел.: 8-916-927-80-46.
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, стиральных машин, водонагревателей
на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Газосварочные
работы
любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых
колонок, полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и
доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.

Уз
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной воды,
отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

по отделке и ремонту квартир, дач от
«А» до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Качественный ремонт квартир,
коттеджей, офисов. Любой сложности.
Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

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.

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.

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.

ПРОДАЮ

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.
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.
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; 8-916-026-4552.
Внутренние и наружные работы

Недорого двухмесячных привитых
щенков китайской хохлатой собачки.
Цена 5000 р.
Тел.: 8-916-940-35-52, Ирина.
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.
Угловой диван, б/у 3 мес. Цветок
монстера для офиса.
Тел.: 8-915-088-18-12.
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.

№ 46 (775) 25 ноября 2015 г.

РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 26 ноября по 2 декабря
-5°

мм рт. ст.
м/с

-2°

757
2–4 В

-5°

-3°

759

-6°

-1°

758

2–6, ЮВ 4–11, ЮВ

ОВЕН. На этой неделе Овнам могут
пригодиться такие качества, которые
обычно считают женскими – душевная
чуткость и понимание, нежность и мягкость. В самые первые дни недели ваша
интуиция поможет разобраться во многих сложных ситуациях, а также определить вину в них свою или окружающих
людей. Середина недели будет связана
с оформлением документов, различными юридическими вопросами, когда вам
придётся искать и доказывать свою или
чью-то справедливость. Выходные дни
помогут забыть о серьёзных делах и предоставят возможности для замечательного отдыха.
ТЕЛЕЦ. Тельцов на этой неделе могут захлестнуть эгоизм и неумеренность.
Это будет больше всего касаться ваших
отношений с окружающими людьми,
когда вам трудно будет сдержать эмоции
и идти на поводу у своих желаний. Гороскоп говорит, что в эти дни значительно
усилится ваше влияние на окружающих.
Вполне возможно, что вы захотите обратиться за советом к магам и экстрасенсам. Но здесь есть и другие опасения – вы
можете замкнуться в себе и погрузиться
в оккультные практики. Но в итоге ваш
разум возьмёт верх над чувствами, вы
благополучно вернётесь в окружающий
мир.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе
могут получить неожиданные известия,
которые окажутся не такими приятными, как вам могло показаться на первый
взгляд. Вероятно, что вы сильно устали
и сейчас не в состоянии оценить объективно ситуацию, из-за чего в ваших
действиях возможны ошибки. А может
какие-то недоброжелатели плетут против вас заговор. В это время гороскоп не
советует пускаться на хитрости, так как у
вас не получится правильно всё просчитать, поэтому вы допустите промашку.
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Только в конце недели у вас будет возможность успокоиться и расслабиться.
РАК. Эта неделя станет не очень благоприятной для Раков. В первую очередь
неприятности поджидают вас в финансовой области, и основной причиной будет
ваша необоснованная самонадеянность,
когда вы станете совершать не очень
разумные поступки. Гороскоп не рекомендует вам проводить сейчас какиелибо операции с деньгами, так как они
приведут вас к убыткам. Даже если вы
заранее всё продумали и спланировали,
на самом деле всё может пойти совсем
не так, как вы рассчитывали. Также вам
не стоит рассчитывать на опыт и помощь
посторонних, именно в эти дни они могут подвести вас.
ЛЕВ. На этой неделе активность и
стремительность Львов не будет давать
сидеть на одном месте и выполнять повседневную текущую работу. Вам в этот
период рекомендуется совершать дела,
для которых необходима одновременно
быстрота решений и ответственность.
В вас будет бурлить мощная энергия, и
если вы не сможете найти для неё выход, то она перерастёт в излишнюю нервозность и раздражение, а это чревато
возникновением конфликтов с окружающими. Поэтому вы должны делать ставку
только на свои силы и спокойствие, тогда
совсем скоро вы увидите положительные
результаты своего труда.
ДЕВА. Всю неделю Дев не будет покидать весёлое и радостное настроение.
Приятные эмоции вам принесёт замечательная обстановка в личной жизни,
а также растущее материальное благосостояние. В этот период у вас будет всё
получаться на работе, также гороскоп
советует вам заняться своим жильём, навести порядок и уют, обзавестись новой
мебелью или домашней бытовой техникой. Все подобные хлопоты совершенно

По
горизонтали:
Обломов.
Кабинет. Эвенки. Лаз. Падь. Повидло.
Лужа. Детектив. Ильф. Вор. Исида.
Грим. Ржа. Голень. Хоркина. Тис.
Минарет.
По
вертикали:
Хэппенинг.
Медведь. Игрун. Ефимок. Кадет. Литр.
Лобби. Единение. Полк. Наст. Манила.
Утварь. Адажио. Витязь. Авраам.

ЧТ 26.11 ПТ 27.11 СБ 28.11 ВС 29.11 ПН 30.11 ВТ 01.12 СР 02.12

не утомят вас, а доставят массу удовольствия и не потребуют много вашего времени. Также эти дни станут благоприятными для дружеского общения.
ВЕСЫ. На этой неделе Весам предстоит пересмотреть свои ценности в жизни. Ваши внутренние установки, а также
ваши разработанные планы уже не соответствуют тому, что вас сейчас окружает.
Вас раздирают противоречивые устремления и поэтому у вас не получается довести до конца ничего из начатого. В это
время вы вполне можете запутаться в
своих собственных хитросплетениях, а
ещё хуже – попасть в ловушку, подстроенную недоброжелателями. Гороскоп рекомендует вам продуманность и размеренность в действиях, также попробуйте
сомневаться в тех шагах, которые кажутся вам слишком очевидными.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионов ожидает интересное знакомство, которое способно перерасти в бурный роман. Как дальше сложится эта ситуация,
станет зависеть только от ваших действий, а не от каких-либо обстоятельств
и действий других людей. Гороскоп говорит о том, что именно вы сейчас можете
распорядиться своей судьбой. У вас хватит сил и возможностей, чтобы двигаться вперёд по правильному пути. Однако
никто не сможет подсказать вам нужное
направление, даже судьба сейчас не в
силах вмешаться в любые ваши планы и
желания.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе гороскоп
рекомендует Стрельцам не брать на себя
излишней информации, не стараться
везде успеть и во всём разобраться – вам
это сейчас совсем ни к чему, поэтому вы
можете чувствовать себя спокойно. Отпустите мир вокруг себя в свободное плавание, а сами доверьтесь своему сердцу и
занимайтесь только тем, что доставляет
удовольствие. Забудьте об обязанностях
и острой необходимости, позвольте себе
не заботиться ни о чём. Разберитесь в
волне захлестнувшей вас эмоционально-

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
сти, но продолжайте быть начеку, чтобы
волна чувств не унесла вас.
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогов
могут огорчить различные обязательства, мелкие финансовые и другие неприятности. У вас будут накапливаться
долги, а те, кто должен деньги вам, в этот
период исчезнут из поля вашего зрения.
Эта окружающая материальная суета может так сильно надоесть вам, что возникнет только одно желание – погрузиться в
свой внутренний мир и ублажать только
себя. Поэтому гороскоп советует вам подумать о своих желаниях, ни о чём не заботиться и получать радость от каждого
мига жизни. Смело берите себе небольшой отпуск, так как ничего важного для
вас сейчас не случится.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе захотят предаться безделью и отдыху. Вам
не стоит сдерживать себя, ведь гороскоп
утверждает, что вы это заслужили. Если
посмотреть назад, то вы много успели и
навели порядок в делах, поэтому никто
не должен мешать вам отдыхать. Однако некоторые не очень приятные мысли не позволят вам полностью расслабиться. Вам придётся всё же совершать
кое-какую деятельность, что не даст вам
полностью насладиться жизнью. Самое
неприятное, что вы в эти дни можете
упустить новое чувство, которое только
зарождается в вашей душе.
РЫБЫ. Рыб на этой неделе будут одолевать сомнение и неуверенность в себе.
Хотя ваше положение сейчас благоприятно, но вы совсем не знаете, что же будет дальше. Вам следует начать двигаться дальше, но это только создаёт в вас
переживания и приносит беспокойство.
Гороскоп советует вам для уверенности
использовать свой ум и свой опыт – они
уже часто выручали вас и в более безнадёжных ситуациях. Вам нужно составить
планы и разработать последовательность
своих действий, тогда вы осознаете, что
в будущем для вас нет никаких угроз и
ваши переживания беспочвенны.
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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).
До 29 ноября. ВЫСТАВКА «Николай
Буртов. Живопись» (г. Подольск).
До 29 декабря. ФОТОВЫСТАВКА
DECADENCE. Автор: член коломенского
фотоклуба «Лад» фотохудожник Максим
Корсаков (г. Коломна).
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
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 (г. Коломна). Начало в 15:00.
С 3 декабря. Передвижная интерактивная ВЫСТАВКА «Остров открытий».
предоставленная Государственным биологическим музеем им. К.А. Тимирязева
(г. Москва).
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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.
4 декабря. КОНЦЕРТ гитарной музыки. Исполнитель – лауреат международных конкурсов Евгений Финкельштейн
(г. Москва). Начало в 18:30.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ:
«Цветы России на Ваших плечах» –
фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий
Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

Персональная
ВЫСТАВКА
«Свет,
дождь, снег» Владислава Татаринова.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Коломенский –
первый в России, первый в мире...».

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

К 180-летию со дня рождения Почётного гражданина Коломны, выдающегося
инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00,
кроме пн., вт.; www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

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.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

26 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ
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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 «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

27 ноября. Праздничный КОНЦЕРТ
«40 лет – полёт нормальный», посвящённый празднованию 40-летия со дня
образования ДК (зрительный зал). Начало в 18:00. Вход свободный.
11 декабря. Отчётный КОНЦЕРТ «В
песне русская душа» ансамбля русской
песни «Славянский перезвон» (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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