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Традиции Свешникова живут в Коломне
и Московской области: Красногорска,
Жуковского, Электростали, Пушкино,
Химок, Рошаля, Лотошинского района,
а также из города Конаково Тверской
области – приняли участие в фестивале. От Коломны выступили пять коллективов: концертный хор и старший
хор мальчиков детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова, старший хор детской музыкальной школы № 2, старший
хор Центральной детской музыкальной
школы им. А.А. Алябьева и камерный
хор 1-го Московского областного музыкального колледжа.
Участников конкурса поприветствовала и.о. заместителя руководителя администрации города Н.В. Маркелова, а
затем к конкурсантам обратился ученик
А.В. Свешникова, председатель жюри
конкурса И.И. Раевский:
– Хочу всех поздравить с таким замечательным праздником! Смотрю на
молодёжь и вспоминаю, что мы были
28 и 29 ноября на базе 1-го Московского областного музыкального
такие же, когда учились у Александра
колледжа при поддержке Министерства культуры Московской области,
Васильевича Свешникова. Это были
незабываемые годы. Я очень рад, что в
Музыкального общества Московской области и администрации
Коломне зародилась традиция приветгородского округа Коломна прошёл Московский областной хоровой
ствовать выдающегося хорового дирифестиваль-конкурс «А.В. Свешников и современность».
жёра, учителя и педагога. Для нас он был
ервый конкурс, призванный
В состав жюри фестиваля вошли и папой, и мамой. Мы, мальчишки, были
сохранить традиции свешни- ученики А.В. Свешникова, профессио- бездомные. Он всех нас объединил. Вековской хоровой школы, со- нальные музыканты и видные деятели ликая благодарность этому замечательстоялся в 2002 году и собрал участников хорового искусства: народный артист ному человеку. Он был нашим крёстным
из двадцати городов России и Беларуси. России И.И. Раевский, заслуженный отцом, который выпустил много талантС каждым годом география фестиваля артист России, профессор И.А. Журав- ливых дирижёров, которые сейчас раборасширялась, в 2013 году ему был при- ленко; преподаватель музыкального тают в хоровых коллективах. Хочу пожесвоен статус областного. В этом году колледжа Московского государственно- лать всем участникам успехов!
фестиваль посвящён 125-летию со дня
Два дня шли конкурсные про18 хоровых коллективов из Москвы и слушивания, и в результате жюри
рождения А.В. Свешникова. Его цель –
Московской области: Красногорска, Жу- присудило дипломы лауреатов
сохранение и приумножение лучшего
ковского,
Электростали, Пушкино, Хи- в четырёх номинациях: «Акадеиз наследия А.В. Свешникова в работе
мок,
Рошаля,
Лотошинского района, а мические хоры», «Детские хоры»,
дирижёров-практиков, распространение музыкального наследия известного
также из города Конаково Тверской об- «Вокальные ансамбли», «Камерроссийского хорового мастера, объединые хоры» и специальные призы.
ласти – приняли участие в фестивале.
нение хоровых коллективов России,
Коломенцы достойно предповышение профессионального и ис- го института музыки им. А.Г. Шнитке, ставили свой город, в котором родился
полнительского мастерства, возрож- заслуженный работник культуры РФ А.В. Свешников.
дение традиций исполнения народной В.Я. Новоблаговещенский.
18 хоровых коллективов из Москвы
песни в академической манере.
Окончание на стр. 2.

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

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
к Новому году!

Пенсионерам, бюджетникам
специальные условия!

г. Коломна, ул. Ленина, 69
+7 (496) 612-64-62

КПК «Центральный Сберегательный» член СРО НП «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ», свидетельство 89. Программами займов могут воспользоваться только пайщики кооператива. Размер обязательного взноса 100 руб. Размер обязательного паевого взноса - 100 руб. Суммы займов, процентные ставки, сроки займов, необходимость поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа - паспорт, другие документы, узнавайте в офисах
кооператива или по телефонам, указанным в данной рекламе. Необходима регистрация в Москве, Московской или Ярославской областях. Возможно страхование ОГРН 1127746224352. На правах рекламы.

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

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

культуры «Тепловозостроитель» в этом году исполняется
80 лет. Это старейший социальнокультурный
объект
Московской
области. Вся его история со дня
основания связана с Коломенским
заводом. И хотя сейчас Дворец – муниципальное учреждение, название
его и ныне говорит о том, что создавали, развивали и прославляли его
коломзаводцы.

 23 ноября в администрации Ко-

ломны молодёжные избирательные
комиссии юго-востока Подмосковья
подвели итоги своей деятельности за
первый год работы. В круглом столе
приняли участие активисты молодёжных избиркомов Коломны, Луховиц, Зарайска, а также Коломенского
и Воскресенского районов.

 Книга «Мой любимый Коломен-

ский край» краеведа А.Е. Денисова вышла в издательстве «Серебро
Слов». Издание приурочено к юбилею автора, и коломенские события
он пропускает через мир своего детства и юности.

 24 ноября в Коломне прошёл оче-

редной День донора. Всего взято за
этот день 52,5 литра крови у 103 человек. Но даже эта цифра количества
доноров превышает обычную более
чем в два раза, в среднем сдавать
кровь каждый раз приходят 40–50 человек. Заготовленная кровь будет использоваться для больных областных
клиник, в том числе и коломенских.
Городское отделение переливания
крови, расположенное в поликлинике № 2 в Колычёве, по-прежнему
будут принимать доноров до конца
года два раза в неделю по вторникам
и четвергам с 08:00 до 10:00.

 34 украшенных разноцветными
огнями ёлки появятся на улицах и
площадях Коломны в преддверии
Нового года. Работа по украшению
города уже началась.
 1153 коломенца, из них 903 ребёнка, заболели ОРВИ на прошлой
неделе. Это значительно больше, чем
за предыдущий аналогичный период, когда простудились 826 человек,
в том числе 577 детей. Между тем
специалисты ТО Роспотребнадзора призывают руководителей предприятий и учреждений обеспечить
вакцинацию своих подчинённых
против гриппа, поскольку 30 тысяч
доз бесплатной вакцины, полученной в соответствии с Национальным
календарём профилактических прививок за счёт средств федерального
бюджета, уже израсходованы.
 В общей сложности 69 жалоб получили на минувшей неделе жилтрест, теплосеть, электросеть и Коломенское благоустройство. 40 заявок
из этого количества муниципальные предприятия уже выполнили,
остальные находятся в работе.
 В ноябре Центр занятости населе-

ния поставил на учёт 107 новых безработных, из которых 23 были уволены по сокращению штатов. В этот
период ЦЗН выдал 141 направление
на работу, что помогло трудоустроиться 55 гражданам. По сведениям
ЦЗН, в Коломне 441 безработный.
Между тем в банке вакансий Центра
сведения о наличии 580 свободных
рабочих мест – на предприятиях
Коломенского региона, уровень безработицы в котором составляет 0,58
процента, в то время как в среднем
по Московской области – 0,70 процента от трудоспособного населения.
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Традиции Свешникова живут в Коломне
Окончание. Начало на стр. 1.
В номинации «Детский хор» диплом II степени был вручён старшему хору детской музыкальной школы № 2 (руководитель Ирина Ильина, хормейстер Анастасия Пермякова,
концертмейстер Юлия Кожевникова). Диплом I степени –
концертному хору детской хоровой школы им. А.В. Свешникова (руководитель Марина Стукнина, хормейстер Оксана
Гришина, концертмейстер Дарья Соловьёва). Диплом лауреата получил старший хор мальчиков детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова (руководитель Оксана Гришина, хормейстер Татьяна Мишанина, концертмейстер Галина Семёнова).
Также были вручены специальные призы: диплом «Луч-

шему дирижёру» – Марине Стукниной, руководителю концертного хора детской хоровой школы им. А.В. Свешникова,
а диплом «Лучшему солисту хорового коллектива» – Кириллу
Чубко из старшего хора мальчиков детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова.
Диплом «За высокое исполнительское мастерство» получил камерный хор 1-го Московского областного музыкального колледжа (руководитель заслуженный работник культуры России Владимир Чевела, концертмейстер Светлана
Ромадина).
Вслед за церемонией награждения состоялся гала-концерт
победителей хорового фестиваля-конкурса.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Возраст – не годы, а состояние души
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Представители первичных ветеранских организаций, делегаты
конференции собрались в актовом зале административного здания,
что на площади Советской, чтобы подвести итоги работы Совета
ветеранов за пять лет, избрать исполнительные органы этой самой
мощной общественной организации в городе и Подмосковье.
отчётным докладом на собрании выступил многолетний
председатель Совета ветеранов И.И. Ивкин, которому было что
сказать.
Удивительный всё-таки народ наши
ветераны: они воевали, защищая Родину, пережили потерю родных и близких,
поднимали из руин порушенную страну, прошли через лишения и невзгоды.
А вот сохранили верность идеалам молодости, удивительную способность верить в лучшее, внутренние решимость
и силу не пасовать перед жизненными
обстоятельствами. А ещё – обязательность и дисциплину.
Такой, на первый взгляд, незначительный, но многоговорящий штрих: в
работе конференции приняли участие
все (!) 372 избранных и зарегистрировавшихся делегата.
За пятилетку произошло много событий в жизни страны. Ветераны приняли в них активнейшее участие. Именно представители старшего поколения
реально определяли расклад сил во
время избирательных кампаний – от
выборов президента до муниципальных. Представьте, 68 процентов выборщиков депутатов по городскому округу
составляли ветераны. Они всегда тонко
чувствовали свою связь с народом и
страной, откликнулись на беду дальневосточников в связи со стихийным
бедствием и собрали 150 тысяч рублей,
которые были отправлены в наиболее
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пострадавшую от наводнения Амурскую область.
Безусловно, многое было сделано при
подготовке достойной встречи величайшего события в жизни нашего народа – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сюда уместились и
практическая помощь ветеранам войны
и труженикам тыла в обустройстве быта,
в чём-то ущемлённых, решении их проблем; огромная патриотическая и воспитательная работа с молодёжью.
Что представляет собой ветеранская
организация сегодня? Её основу составляют 36 активно действующих первичек
в городе и девять в районе. Главные задачи у них две – социальная защищённость пожилого человека и реализация
государственной программы патриотического, нравственного и трудового воспитания молодёжи, передача ей десятилетиями накопленного опыта и знаний.
При Совете создано шесть комиссий, которые и реализуют эти задачи:
социально-бытовая, по патриотическому воспитанию и связи с учебными заведениями, культурно-массовая, по медицине и ряд других. Все они работают
в тесном контакте с соответствующими
муниципальными структурами. Как
работают?
В прошлогоднем смотре-конкурсе
ветеранских организаций Подмосковья
коломенцы заняли первое место. Заметим, численность нашей составляет немногим менее 75 тысяч человек.

За пять лет Совет ветеранов сумел
решить многие жизненно важные проблемы. Одна из них – обеспечение в полном объёме всех положенных по статусу выплат и льгот. В практику вошли
встречи ветеранов с руководством города и района, руководителями муниципальных служб и городских предприятий. Прижились и Дни здоровья, когда
пожилые люди встречаются с лучшими
специалистами-медиками, могут получить консультацию, пройти медицинское обследование.
– Зная настроения в ветеранской среде, диву даёшься, – сказал И.И. Ивкин, –
откуда у моих товарищей такая жажда
жизни, столько мудрости и мужества,
способности применяться к любым
жизненным условиям и выходить победителем из любых передряг. Эти люди
живут в согласии с собой и обществом
и всегда готовы поддержать усилия и
устремления власти, направленные на
благо россиян.
Перед делегатами выступили руководители города и района. И как всегда,
оживление в зале вызвало появление
на трибуне В.И. Шувалова. Руководителю городской администрации пришлось отвечать на записки и вопросы
с мест, тотчас отдавая распоряжения к
исполнению своим заместителям. Он
подчеркнул важную роль и значимость
Совета ветеранов в общественной жизни города и заметил, что всегда ощущал присутствие и даже давление в
своей работе со стороны ветеранского
сообщества.
На конференции были избраны в новом составе Совет и президиум организации. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру И.И. Ивкина на пост
председателя Совета ветеранов.
Юрий ГУРЬЕВ.

Акция «Праздник в каждый дом» стартовала!
Новый год
Впервые акция прошла на Коломенском телевидении
пять лет назад. Идея зародилась у сотрудников
редакции КТВ перед празднованием 2011 года.
предновогодние дни, когда в воздухе буквально витает запах волшебства, частенько люди задумываются,
а что они могут сделать хорошего и полезного для окружающих? И было принято решение доставить прямо в дом праздник тем детям, которые не могут прийти на ёлку, – детям с
ограниченными возможностями. Тогда Дед Мороз и Снегурочка с подарками пришли к ним сами, а в роли сказочных
персонажей выступили корреспонденты и операторы Коломенского телевидения, а также работники отдела рекламы.
Так и родилось название «Праздник в каждый дом».
Редактор информационных программ Коломенского
телевидения Е.А. Судакова рассказывает:
– В течение пяти лет мы собирали базу данных особенных
ребятишек. Так как, естественно, социальные учреждения не
могут разглашать персональные данные, нам приходилось
собирать своих подопечных, обращаясь с экрана телевизора
и через газету «Угол Зрения». Люди передавали информацию
друг другу. Мы поздравляли одну семью, а потом нам звонили и спрашивали, не могли бы мы поздравить и семью их
знакомых, где тоже есть особенный малыш. Таким образом
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мы нашли 23 ребёнка. Но это не предел. Мы хотим обратиться через газету к семьям, которые имеют детей с ограниченными возможностями, – сообщите о себе нам, на телевидение, и мы обязательно приедем поздравить вашего ребёнка.
Телефон КТВ 619–27–07; адрес: ул. Гагарина, д 70.
Каждый желающий, а также организации и учреждения
могут поучаствовать в этой акции. Редакция Коломенского
телевидения ждёт от вас как готовые сладкие подарки, так и
отдельно конфеты, шоколадки, игрушки, канцтовары, наборы для творчества (конечно, только новые – ведь это подарок). Можно принести и деньги. Они нужны, когда какой-то
ребёнок заказал что-то Деду Морозу, а среди собранных вещей такого не оказалось. Ведь каждый пакет с подарками собирается индивидуально, при этом учитываются пожелания
ребёнка и наличие у него определённых заболеваний.
Акция «Праздник в каждый дом» стартовала 25 ноября.
Уже сейчас на телевидение начали поступать первые подарки. В новостных выпусках КТВ и на страницах нашей газеты
обязательно будут сведения о том, как проходит сбор гостинцев, какие пожелания написали дети Деду Морозу – и именно
вы их можете осуществить! Завершится акция в последних
числах декабря, когда Дед Мороз и Снегурочка вручат все собранные подарки детям. О том, как прошла акция, куда были
потрачены собранные средства, расскажет КТВ в одном из
своих предновогодних выпусков.
Елена ПАТРИНА.
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Без инвестиций нет инноваций
малое и среднее предпринимательство
Вечная и давно обсуждаемая тема: поддержка малого и среднего предпринимательства в России. И кому,
как ни генеральному директору Коломенской торгово-промышленной палаты Сергею Туболеву, следует
задать вопросы, как двинуть малый и средний бизнес вперёд и решить его проблемы.
– Сергей Семёнович, для начала
введём читателя в курс дела. В нескольких словах: что есть малое и
среднее предприятия, организующие
бизнес-сообщество?
– Критериев тут несколько. Главные:
количество работающих и годовой денежный оборот. Для средних этот показатель составляет от 101 до 250 работников и не более 2 млрд рублей, малых – от
16 до 100 и не более 800 миллионов оборота, микро – до 15 человек и не более
120 млн рублей.
– Инвестиции и инновации, как сообщающиеся сосуды: без инвестиций
нет инноваций и наоборот.
– Прежде разберёмся в терминах. С
инвестициями всё ясно: они либо есть,
либо нет. Что касается инноваций в
этом бизнес-кластере, право, затрудняюсь выявить их суть. Смутное слово,
появившееся лет 12–15 назад. И никто
не знает, что это такое.
Под это понятие протаскивается всё,
что можно выдать за новшество. Полезное – неполезное, другой вопрос. Новенькое получается в результате какойто работы: что-то освоили, что-то
изобрели, придумали, спроектировали…
Но если берут западные образцы и
выдают их за новое, какая же это инновация?! С глобальной точки зрения –
пройденный этап. Чем мы сейчас и
развлекаемся.
– Обезьянничаем? У них Кремниевая
долина, у нас Силиконовая. Выходит,
«инновация» просто новомодное, красивое словцо.
– Ну, какой-то смысл за этим словом
есть, как есть и мощные научные центры. Но за вывеской инновации стоят
прагматизм, деньги тех, кому это выгодно. В погоне за деньгами можно и
старые разработки выдать за новые.
Действительно новшества в России
появляются в отдельных отраслях. Принимается решение: надо развивать, но
никто не отслеживает, что же получилось в результате. Никто не анализирует
эффективность вложений. Бюджет федеральный попилили. Ура!
Инновация предполагает серьёзную исследовательскую работу на годы
и на перспективу и специалистов со
знаниями и кругозором. Есть идея, начинается её опытно-конструкторская
проработка и так далее. Сейчас самая
злободневная проблема – найти думающих на перспективу людей. Уровень

технических знаний падает катастрофически. Выводы делайте сами.
– Мы пофилософствовали, спустимся на землю. Смотрел телепередачу: в
США ежегодно 200 тысяч малых предприятий «схлопывается» и нарождается столько же новых. А какова в
этом плане картина в Коломне?
– У нас порядка четырёх тысяч малых предприятий, и никто не может
сказать, сколько точно. По той простой
причине, что не ведётся единый реестр
компаний.
Чтобы фирма появилась на свет, достаточно просто подать заявку в налоговую инспекцию и собрать пакет учредительных документов…
– Вопрос вдогон, Сергей Семёнович:
правда ли, сегодня зарегистрировать
предприятие, раз плюнуть? И Россия
по этому показателю стоит чуть ли
не на одиннадцатом месте в мире?
– Не знаю насчёт места в мире. Только скажу: сложностей, чтобы зарегистрировать предприятие, сегодня никаких нет.
А вот ответить на вопрос, сколько
у нас «живых» предприятий, сложно.
Таких примеров, когда компания самоликвидируется, перестаёт сдавать
отчётность, но продолжает числиться
среди «живых», немало.
– Сколь значительна роль малых
и средних предприятий в экономике
города?
– Как ни крути, пальма первенства
здесь принадлежит крупному и среднему бизнесу. И форма собственности
здесь ни при чём.
Малый бизнес – это 1 млрд рублей
оборота в год и рабочие места. Эта цифра и определяет процент налоговых отчислений, в том числе – с физических
лиц, главный источник пополнения
бюджета. А ещё есть социальное страхование, пенсионный фонд.
– Какие ниши занимает этот сегмент бизнеса?
– Есть предприятия, производящие
реальную продукцию, – по переработке сырья, металлообработке… Кто-то
делает станки, складское оборудование. У нас достаточно высокая степень
кооперации.
Есть производственные, строительные предприятия, последних много.
Много и тех, которые около стройки,
сопутствующих, на чьих плечах монтаж
сантехнического оборудования, элек-

трика и так далее. Деление, конечно,
условное.
Возьмём завод резинотехнических
изделий, поставляющий свою продукцию Коломенскому заводу, автопрому.
Каков вклад малого и среднего бизнеса в доходную часть городского бюджета? Порядка 30 процентов. Должно
быть больше.
– Сергей Семёнович, по осени в Коломне прошёл семинар с участием
местных предпринимателей, которых
за круглым столом можно было по
пальцам одной руки перечесть. Заместитель министра инвестиций и инноваций Н.А. Карисалова рассказала,
что делается в Московской области
для поддержки малого и среднего предпринимательства. Картина получилась оптимистичной.
– Мы играем в последние годы в игру
под названием «сибурде», что означает:
симуляция бурной деятельности. В подобных мероприятиях больше пиара,
чем практической пользы.
– Но ведь это правда, о чём говорила Надежда Афиногеновна, что
теперь легко получить кредит, подключиться к источнику тепло- или
электроэнергии.
– Правда, но не вся. Например, для
того чтобы участвовать в конкурсе и получить кредит, допустим, на развитие
производства, имярек предстоит подготовить кучу бумаг, пройти множество
бюрократических препон и рогаток. И
главное, чтобы получить что-то, нужно вначале вложить это что-то. Только
тогда твои затраты могут быть компенсированы. И далеко не полностью. Это
основополагающий принцип.
Несколько лет назад субсидию от 500
тысяч до одного миллиона рублей можно было получить без проблем. Теперь
нет: ты сначала сделай, потом предъяви
и покажи, что построил или произвёл,
причём в определённый срок, а потом
получи компенсацию. При этом необходимо гарантировать создание новых
рабочих мест или повышение уровня
заработной платы.
Палата помогает таким бизнесменам, не как гарант, но эксперт. Мы подтверждаем, что на гранты претендуют
реальные предприятия с серьёзными
намерениями. Кроме того, в составе
торгово-промышленной палаты действует Союз предпринимателей. Так что
выступаем единым фронтом.

В этом году в городском конкурсе
поддержки предпринимателей участвовало шесть предприятий.
– И много таких ребят, кто вложился и компенсировал затраты?
– В прошлом году таких было двое,
получивших субсидии из областного
бюджета.
– Негусто.
– Но лучше, чем ничего. Получают
люди, получают… Однако, правила игры
таковы, что деньги появляются под занавес года, поздно. А истратить их следует любой ценой.
– И всё-таки, Сергей Семёнович, нашим бизнесменам стало легче дышать?
Вновь народившимся фирмам и фирмочкам обещаны налоговые каникулы.
– Закон вступит в силу в следующем
году. Как он будет действовать, затрудняюсь сказать. Государство освободило
малый и средний бизнес от бесконечных проверок, но они продолжаются,
причём, на законной основе. Налоговые
каникулы – дело, конечно, благое.
– Мировое снижение цен на энергоносители, санкции сказались какимто образом на жизнедеятельности
малых и средних предприятий?
– Могу только зафиксировать очевидный факт: объёмы производства снизились на 30–40 процентов, а то и больше.
Нет работы, а это означает снижение заработной платы и вынужденное сокращение численности работников.
Конечно, состояние, если хотите, здоровье бизнеса зависит от общей экономической ситуации в стране. Государство осуществляет меры поддержки,
но они часто малоэффективны и половинчаты, действуют в режиме ручного
управления.
– Так, клиент скорее жив, чем…
– Скорее жив.
Юрий ШИЛОВ.

К мнению жителей
прислушались

Новогодние ёлки зажигают огни

городская среда

Коломна готовится к
встрече Нового года. Шесть
муниципальных ёлок украсят
площади и парки нашего города.

Некоторое время назад расписание
на автобусных остановках стало
практически нечитаемым: его повесили
под самый верх автобусных павильонов,
да при этом ещё часть расписания коегде закрывалась железной конструкцией.
ители начали выражать недовольство. Автоколонна 1417 на двух новых автобусных павильонах из двенадцати
перевесила таблички с расписанием пониже,
но по-прежнему их не очень удобно читать, да
и шрифт мелковат. Может, перейти на европейский стиль, тот, который и у нас уже был на
некоторых остановках, когда расписание занимает всю внутреннюю поверхность павильона?
Это было бы очень удобно для пассажиров.
Наш корр.

Ж

облик города

ервой появилась ёлка на площади Восстания в Голутвине.
МБУ «Коломенское благоустройство» ведёт работы по монтажу ёлочного каркаса на Советской и Соборной площадях. Искусственная хвоя,
яркие бусы, разноцветные шары, светодиодные гирлянды – и новогодние
красавицы будут готовы к празднику.
Две живые ёлочки украсят площадки парка Мира и кинотеатра
«Русь» в Колычёве. Специалисты «Коломенского благоустройства» предложили установить ёлку на площади
Двух революций. А площадь Совет-

П

ская вновь будет мерцать голубыми
огнями сказочных деревьев...
Завершить предпраздничные работы планируется до 25 декабря.
Помимо этого, в создании новогоднего убранства города примут
участие коломенские предприятия
и организации. Во второй раз в этом
году пройдёт конкурс на лучший дизайн новогоднего оформления.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Серебряный юбилей «Золотых куполов»
МУЗЫКА
В далёком теперь уже 1990 году по инициативе управления культуры Коломенского района был создан
ансамбль народной музыки. Он задумывался как образцовый коллектив, на который могли бы равняться уже
существующие и создаваемые ансамбли при клубах. Название появилось не сразу, а лишь семь лет спустя,
тогда же коллектив получил широкое признание и звание народного. Концепция его тоже складывалась
постепенно: сегодня это народный ансамбль русской песни, исполняющий аутентичные фольклорные,
популярные и авторские произведения разных лет в русской народной стилистике.
оначалу в его составе были, в
основном, работники управления культуры. Выступали в деревнях и сёлах Коломенского района, исполняли народную и авторскую музыку.
Название «Золотые купола» появилось в
1997 году. Тогда же в коллектив пришли и
многие из его сегодняшних участников.
Нынешний руководитель ансамбля –
Елена Соколова – выступает в его составе с 1998 года. Как признаётся сама
Елена Владимировна, попала она в ансамбль, можно сказать, случайно:
– Я сама живу в Воскресенске, сюда
меня привела подруга. Руководителем
тогда была Ольга Горохова, ансамбль
очень активно гастролировал: мы ездили по полям, выступали перед колхозниками, собирающими урожай, бывали
на на фермах – пели прямо рядом с коровниками! Где бы ни требовалось обеспечить культурную программу – мы
садились в автобус и ехали.
Сейчас в нашей программе много песен разных авторов – как коломенских,
так и широко известных по всей стране.
Мы стараемся поддерживать наш собственный стиль – не фольклорный, но
и не академический. Состав коллектива
неоднократно менялся, последнее обновление произошло в 2013 году.
Тогда же, в 90-е годы, распался известный народный хор под управлением Бабаева, созданный ещё 1935 году
при Дворце культуры «Тепловозостроитель». Часть коллектива, не желая расстаться с песней, пришли в «Золотые
купола». Одна из участниц – Нина Петровна Метликина – до сих пор с удовольствием выступает:

П

– Я в основном частушки пою, мне
очень нравится. Помню, когда ездили с
коллективом в Финляндию, нас очень
тепло встречали. На концерт пришло
много русских. Потом после концерта
подходили к нам, благодарили, были
очень довольны. В Белоруссии тоже хорошо принимали – народ там очень
гостеприимный. Сюда я хожу больше
20 лет – как домой. Так что пока расставаться с «Куполами» не собираюсь.
Ансамбль продолжает активную гастрольную жизнь, поэтому хорошо известен не только в Коломне и районе, но
и по всему Подмосковью. В его репертуаре более 40 песен, причём, исполняются не только отдельные номера, но и
целые обрядовые действа. Из наиболее
известных – песня Е. Дербенко на слова
О. Черкасовой «Сказ о Коломне», когдато сольную партию в этой песне исполнял Витольд Петровский. Не так давно в
содружестве с известными коломенскими авторами А. Бондаренко и Т. Прописновой была создана песня «Над Коломною колокольный звон». В аранжировке
Б. Новикова эта песня стала настоящей
визитной карточкой ансамбля. Не так
давно появилась в репертуаре, но уже
успела запомниться песня «Я лечу над
Россией». Ну и, конечно, многие знают и
любят частушки в исполнении «Золотых
куполов» под общим названием «Играй,
гармонь!».
В 1997 году коллектив побывал в
гастрольной поездке в Финляндии,
дважды (в 1998 и 2005 гг.) в Республике
Беларусь (Молодечненский район – побратим Коломны), в 2008-м – в Чувашии, на XVI Всероссийском конкурсе

«Родники России». В 2012 году ездили в
соседний Озёрский район, в село Горы
на Межрегиональный фестиваль, посвящённый 700-летию преподобного
Сергия Радонежского, где «Золотые купола» стали единственным лауреатом. В
2013-м «Золотые купола» стали лауреатом первой премии VI Всероссийского
конкурса «Хранители наследия России»,
а ещё через год получили диплом лауреата Международного конкурса «Колыбель России».
Солистка ансамбля Вероника Гашлама поёт здесь уже почти десять лет:
– Я люблю петь, люблю русскую песню, наш замечательный ансамбль. Всегда вспоминаем наши поездки, вместе
смотрим видео, фотографии. У нас
очень дружный коллектив, а это значит – сильный и слаженный.
Участники ансамбля не только поют,
но и играют на народных музыкальных
инструментах: в его составе два баяна,
балалайка, деревянная дудка. Руководитель стремится внести в исполнение
песен элементы хореографии, особенно
колоритно это выглядит, когда исполняются народные обрядовые песни, например, свадебные.
Николай
Михайлович
Чернышёв преподаёт иностранный язык в
КИ (Ф) МГМУ, в «Золотых куполах» с
2010 года:
− Это не только большая радость, но
и польза: пение развивает слух, что для
преподавателя иностранных языков
очень важно. Сюда я прихожу после работы, порой так устанешь за день... Но,
как только зазвучат первые аккорды –
откуда только силы берутся! У нас кол-

лектив, если так можно выразиться, «три
в одном»: песня, музыка, танец. Когда
поёшь сердцем, то все эти чувства передаются в пении, и зритель на концертах
это всегда слышит. Так совпало, что нам
25 лет и «Радио России» тоже. У меня по
этому поводу родились такие строчки:
Двадцать пять – одна отрада:
Мы отметим веселей,
Если «Радио России»
Пригласит на юбилей!
Сейчас ансамбль «Золотые купола»
входит в число лучших коллективов
Подмосковья. Он дал путёвку в жизнь
участникам других музыкальных проектов: Сергей Крадинов сейчас входит в
состав группы InvOis, участник проекта
«Главная сцена»; Витольд Петровский –
участник шоу «Голос»; Раиса Казанцева
руководит хором народной песни «Золотое сердце» и казачьим ансамблем
«Вольному воля». В 2014 году ансамбль
занял 3-е место в конкурсе проектов
«Наше Подмосковье» и выступал на вручении премии. «Золотые купола» традиционно принимают участие в мероприятиях городского и областного уровня.
К юбилею участники ансамбля подошли ответственно: была подготовлена обширная концертная программа,
дано два концерта – в городе и районе.
Есть у коллектива и планы на будущее – с новой концертной программой,
посвящённой Сергею Есенину (в программе – песни на стихи С. Есенина и
народные песни Рязанщины), выступить в Москве, а также принять участие
в серьёзном конкурсе.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Юбилейный кинофестиваль
фильм
В этом году мировой кинематограф отмечает своё 120-летие, а Коломенский
кинофестиваль любительского кино – своё пятилетие!
ноября
в
Доме Озерова состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей
конкурса. На этот раз за призы
боролись авторы 62 работ из
Коломны, Рязани, Владимира,
Ярославля, Красноярска, Железногорска, Москвы и Литвы.
Компетентное жюри определило победителей в восьми
номинациях: «Документальное кино», «Анимация», «Социальное видео», «Музыкальное
видео», «Видеопутешествие»,
«Арт-хаус», «Игровое кино» и
«Репортаж». Кроме этого, были
вручены Приз зрительских
симпатий и Гран-при.
Особенностью этого фестиваля стало то, что в трёх
номинациях были отмечены
фильмы одного и того же автора. Кипрас Варанавичус из
Литвы получил приз в номинации
«Видеопутешествие»,
представив фильм «Ещё один
день», в номинации «Арт-хаус»
«Ограбление» и Гран-при фестиваля за философское кино
«Простить или нет?», застав-
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ляющее задуматься зрителей о
том, стоит ли прощать зло или
всё-таки надо его наказывать.
В номинации «Социальное
видео» победил ролик В. Дубовой, Р. Старилова и И. Вагина
«Мы – BMX-райдеры!» о занятиях экстремальным видом
спорта юных коломенцев.
Лучшей работой в номинации «Анимация» была признана мультипликационная лента
«Мышарики» студии «КоМарфильм» (Москва).
Хорошую комедию «Артём
Васильевич меняет профессию» создал сотрудник Дома
Озерова М. Стукалин по мотивам известного фильма. В
небольшом отрывке он с юмором и лёгкой иронией описал
события, которые могли бы –
или действительно происходили? – в залах Дома Озерова,
когда зрителей там нет.
Уникальность проведения
этого фестиваля в том, что
авторы любительских фильмов имеют возможность познакомиться друг с другом,
поделиться знаниями и опытом, а также продемонстри-

ровать свои работы широкой
аудитории.
О фестивале и не только мы
поговорили с членом жюри,
членом Союза кинематографистов России, художником-мультипликатором, режиссёром и постановщиком
анимационных
фильмов
А.А. Гурьевым (на фото).
– Александр Анатольевич,
какое впечатление от фестиваля у Вас сложилось?
– Фестиваль замечательный!
Самое главное – это искренний интерес людей, которыми
движет не материальная выгода и не тщеславие, а любовь к
искусству.
– Какие советы Вы можете
дать авторам?
– Как и в любом творческом
деле, надо стремиться к совершенству, а для этого надо
учиться. Это происходит и в
процессе работы, и при просмотре других фильмов, ну и
курсы есть специальные. Я был
на фестивале два года назад.
Сейчас увеличилось и количество, и качество фильмов. Есть
и недочёты, но ничего страш-

ного в этом нет, можно всему
научиться, было бы желание.
– Вы долгое время работали
на «Союзмультфильме». Как
Вы считаете, мультипликация в России скорее жива или
мертва?
– Конечно, жива. Я смотрю
оптимистично не только на
мультипликацию, но и на кино.
С каждым годом делается всё
больше хороших фильмов. У
нас есть проблемы с прокатом,
потому что сейчас производство существует отдельно, прокат отдельно. И они не всегда
находят общий язык. А мульт-

фильмы у нас сейчас тоже есть
замечательные. У меня внучка от телевизора не отходит. С
удовольствием смотрит «Смешариков» и «Фиксиков». «Маша
и медведь» – замечательный
проект. Все эти сюжеты забавны, понятны и поучительны
для детей младшего возраста. Я не берусь что-то предсказывать, проблем, конечно,
много. Но если государство попрежнему будет поддерживать
наш кинематограф, то всё будет
хорошо.
– Спасибо за интервью!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Дети и НУГА БЕСТ
Здоровье
Корр.: Наталия, мы продолжаем
разговор на «детскую» тему.
Наши читатели уже знают, что
НУГА БЕСТ придёт на помощь
и маме, и будущему малышу с
первых дней зачатия. А когда
малыш появится на свет?
Н. Г.: Когда произойдёт это радостное событие, помощь НУГА БЕСТ может
быть тоже очень кстати. Мамы знают,
что в первые месяцы жизни ребёнок
часто страдает от дисбактериоза, т.е.
нарушения микрофлоры кишечника.
Ребёнок кричит от спазмов и боли в животе. В таких случаях рекомендуется согревать животик, и многие делают это
с помощью согретых утюгом пелёнок.
Намного удобнее и главное, эффективнее использовать, к примеру, турманиевый проектор НУГА БЕСТ. Им можно
массирующими движениями гладить

животик малыша при минимальной
температуре 35–40оС. Или турманиевый мат. На него малыша можно положить, также установив минимальную
температуру. При таких условиях ребёнок может даже спать на мате. Для здорового ребёнка это будет отличной профилактикой различных заболеваний, а
для ослабленного – возможностью укрепить иммунитет, набрать вес. Да и заживление пупочной ранки пройдёт быстрее. Турманиевую керамику полезно
использовать буквально с первых дней
жизни новорождённого ребёнка.

Другой пример, который встречается
сейчас очень часто, – у ребёнка диатез.
Его появление связано с нарушениями
в работе желудочно-кишечного тракта.
В этом случае детский организм нуждается в восстановлении микрофлоры
кишечника и очищении крови и лимфы.
НУГА БЕСТ можно и нужно использовать в комплексе с другими лечебными
мероприятиями для того, чтобы восстановить ребёнка. Длинноволновые инфракрасные лучи будут способствовать
очищению крови и лимфы, выведению
токсинов, восстановлению микрофлоры.
Кроме этого, в раннем возрасте, например, предотвратить плоскостопие
у ребёнка позволит низкочастотный пояс-миостимулятор. Достаточно во время просмотра мультфильмов или чтения книжки сажать малыша так, чтобы
его стопы стояли на поясе. Также миостимулятор поможет снять мышечное
напряжение и повысить тонус ослабленных мышц.
В подростковый период, когда наблюдается опережение роста костей по
сравнению с ростом мышечной массы, и
позвоночник испытывает повышенную
нагрузку, могут возникнуть наруше-
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ния осанки. Кровать-массажёр НУГА
БЕСТ поможет избежать искривления
позвоночника и всех связанных с этим
проблем.
И, конечно же, следует помнить, что
за здоровьем ребёнка важно следить с
первых дней его жизни. Дети с ослабленным иммунитетом могут долго и часто
болеть респираторными заболеваниями.
Наше оборудование поможет решить эту
проблему и отказаться от использования
антибиотиков, потому что это уж точно
не лучшее средство для малышей. Длительное и частое использование антибиотиков приводит к дисбактериозу и
снижению иммунитета, а также развитию хронических форм заболеваний.
В этом плане для родителей и детей
НУГА БЕСТ – просто находка.
НУГА БЕСТ ласково и бережно позаботится о Вас и о Ваших детях уже сейчас, когда можно предупредить многие
заболевания!
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

Пьяным за рулём
ужесточена уголовная ответственность!

Детям Подмосковья –
безопасные дороги

на дорогах

важно

С первого июля текущего года вступили в силу поправки в Закон об ужесточении
наказания за вождение в нетрезвом состоянии. В частности, они устанавливают
УГОЛОВНУЮ (а не как раньше – административную) ответственность за
управление автомобилем в состоянии опьянения, если водитель ранее
подвергался административному наказанию за то же нарушение.
щё подробности: теперь минимальным наказанием за совершённое
ДТП в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, установлено лишение свободы на два года. Сейчас
закон определяет лишь верхний предел наказания – до 7 лет. Также за ДТП в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, установлено
минимальное наказание в виде четырёх лет
лишения свободы. Из действующего закона
по этой статье – внимание! – ИСКЛЮЧАЕТСЯ наказание в виде принудительных
работ. Кроме того, водитель, ранее
анее
подвергшийся административноому наказанию за управление ав-томобилем в состоянии опьянения, в случае повторного
совершения такого правонарушения подлежит уголовной
ответственности. В виде наказания также предусматривается штраф в размере 200–300
0
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до двух лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на
срок до трёх лет.
Повторяю: эти изменения в законодательство вступили в силу с
1 июля 2015 года.
– Татьяна Вячеславовна,
у Вас в отделе уже есть в
производстве конкретные
случаи, касающиеся этих
изменений? – спрашиваю
заместителя
начальника отдела дознания МУ
МВД России «Коломенское»
Т.В. Балашову.
– Да, с первого июля и по
конец ноября сотрудниками
отдела дознания расследовано и расследуются 23 уголовных дела по статье 264.1
Уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного
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движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
– Можете ли привести конкретный
пример?
– Из самых свежих: гражданин Б-нов (фамилию полностью указать не могу, так как
дело только в производстве), 27 лет, по профессии – автомеханик. Большой любитель
вождения автомашины в нетрезвом состоянии: с 2011 года более двадцати (!) раз привлекался к административным наказаниям, и
с 2012 года – ЧЕТЫРЕЖДЫ (!) за нахождение
рулём в пьяном виде. Кстати, когда его
за рул
задержали в последний раз, то у него
зад
прав на вождение вообще не было.
п
– А что ж его двадцать раз
наказывали, а он всё катался и
катался?
– …а вот поэтому и появилось
это ужесточение, чтобы теперь
таким вот, извините, ухарям, которым,
ры мягко говоря, плевать на штрафы,
фы было очень несладко за своё, скажем так, легкомысленное поведение.
– Что ж, будем надеяться, что это ужесточение остудит те горячие головы, которые любят прокатиться не только с
ветерком, но одновременно и «под газом»!
Спасибо за разъяснения!
Алексей КУРГАНОВ.

В канун Дня матери, 27 ноября, в КЦ «Коломна»
состоялось областное родительское собрание,
посвящённое теме безопасности детей на дорогах.

мероприятии приняли участие более двухсот человек, в
основном мамы учащихся муниципальных образований
Подмосковья, педагоги, представители Госавтоинспекции,
здравоохранения и все те, кто несёт ответственность за безопасность
детей на дорогах. В работе приняли участие заместитель министра образования Московской области Ю.В Картушин, начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции
В.В. Кузнецов, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области О.В. Пушкина, руководитель администрации города В.И. Шувалов.
В фойе Конькобежного центра была представлена выставка детских рисунков, демонстрировались удерживающие устройства для
автомобиля, а также байки для детей и взрослых от СТК «Экстрим».
Гости осмотрели выставки и дали небольшое интервью прессе, в котором В.В. Кузнецов сказал, что главная задача взрослых – научить
детей правилам дорожного движения и умению вести себя в трёх
случаях: когда ребёнок является пассажиром, пешеходом и водителем велосипеда или скутера.
То, что проблема безопасности детей на дорогах является очень
острой, указывают и статистические данные.
Дорожные аварии являются главной причиной смерти подростков
от 15 до 18 лет и одной из основных причин смерти детей старше пяти
лет. На дорогах России за десять месяцев этого года больше 600 детей
погибли и около 17 тысяч ранены. В Подмосковье дорожно-транспортные происшествия унесли жизнь 27 детей, четверо из которых погибли
в Коломне. Получили ранения разной степени тяжести на дорогах области 622 ребёнка. Каждый пятый перевозился с нарушением правил
дорожного движения, т. е. в этих случаях вина лежит только на взрослых. Надо помнить, что дорога не прощает ошибок, и за проступки
взрослых расплачиваются дети своим здоровьем, а порой и жизнью.
В этот же день в школах Подмосковья, в том числе и в Коломне, были
организованы тематические площадки, где каждый учащийся мог научиться пользоваться защитной амуницией для вело- и мототранспорта.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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На одном таланте далеко не уедешь

Коломенские гимнасты
выиграли россыпь наград

Пресс-конференция

на всероссийских соревнованиях

«Незамерзайкой» в ледовом дворце
окрестили пятачок под крышей арены, на
котором конькобежцы разминаются перед
выходом на лёд и приводят в порядок
амуницию. Именно здесь и состоялась
пресс-конференция, заявленная как
встреча с рекордсменом и чемпионом
мира по скоростному бегу на коньках
Павлом Кулижниковым и его тренером
Дмитрием Дорофеевым.

Победы

урналисты, проявившие удивительную
соборность, терпеливо ждали, когда закончится тренировка и острили стрелы
вопросов. О чём-то с новым и.о. директора спортивного комплекса Сергеем Орловым беседовал руководитель городской администрации Валерий Шувалов.
Наконец, все оживились, и старший тренер сборной
России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев
принял на себя шквал вопросов. Разговор зашёл прежде о том, как юный Кулижников пережил двухлетнюю дисквалификацию за якобы применение допинга, что Дорофеев назвал «детской ошибкой». Всё это
время Павел находился в тренинге, катался, системно
готовился к будущим стартам и не терял присутствия
духа, хотя в индивидуальной подготовке и возникало
немало проблем.
Павел, несомненно, талантлив, но на одном таланте далеко не уедешь. Нужно постоянно работать,
нужна динамика и необходимо понимать, что, как и
зачем делаешь. В успехе спортсмена заложен его собственный труд, тренера и тех, кто рядом.
Встреча тренера и спортсмена состоялась в 2010
году, когда молодёжную сборную России возглавил
Дорофеев. В ту пору Павел выделялся среди сверстников своими физическими качествами, но был не самым лучшим в этой команде, «руки и ноги его смотрели в разные стороны».
Потом была более чем двухлетняя работа. На
свой первый взрослый чемпионат мира Кулижников не отобрался. Заболел. Всё было непросто. А
сегодня это совсем другой Павел. И шесть лет они
вместе.
Если бы не дисквалификация, мог ли Кулижников
претендовать на медали Олимпиады в Сочи? Вполне
вероятно, на дистанции 1000 метров.
Близок ли бег Павла к совершенству? Многие задаются этим вопросом. И никто не может на него ответить. К идеалу можно только приблизиться. Главное,
что есть тенденция и мировой рекорд на «пятисотке» – 33,98 секунды не предел. Ведь этот результат
показан в забеге с 12 временем разгона на стартовой
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Большое количество
медалей привезли
воспитанники
коломенской детскоюношеской спортивной
школы с ХIV Всероссийских
соревнований по спортивной
гимнастике «Спорт против
наркотиков», проходивших в
Рязани с 4 по 7 ноября.
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прямой. Значит, есть резервы скорости. А результат
на данный период закономерен.
Вот таким получился диалог, если представить его
в сублимированном виде, взяв главное.
Дмитрий Анатольевич признался, что отчасти осуществил свою мечту: российский конькобежец установил мировой рекорд и превзошёл лучших спринтеров мира. И обещал радовать поклонников коньков
результатами и как следует подготовиться к очень
важному этапу – чемпионату мира, который состоится в феврале в родной Коломне. Жить настоящим,
думать о будущем – кредо наставника и ученика.
Все, конечно, ждали, что вот-вот появится главный
герой, но Дорофеев представил журналистам подошедших Ольгу Граф, Елизавету Казелину, Алексея Есина,
Руслана Мурашова и Кирилла Голубева. Выпускники
конькобежной школы «Комета» разных лет держались
уверенно и свободно. Атмосфера встречи окончательно раскрепостилась. И было чертовски приятно сознавать, что эти, без намёка на звёздность, молодые люди,
спортивные надежды России, твои земляки.
Казалось, встреча прошла без сучка и задоринки. А
осадок остался. Представьте, хозяева пригласили вас
на званый ужин и были таковы. Никто не удосужился
объяснить, по какой причине на пресс-конференции
отсутствовал Павел Кулижников. А журналисты, видимо, постеснялись об этом спросить. Впрочем, что в
этом случае бы изменилось?
P.S. Нелишне будет напомнить нашим читателям,
что первым из коломенских спортсменов чемпионом
мира в спринтерском многоборье стал в 1973 году
в Осло (Норвегия) Валерий Муратов. В 1970 году он
трижды бил мировой рекорд на дистанции 500 метров
и остановился на отметке 38,73 секунды. Валерий Муратов – неоднократный победитель мировых чемпионатов на дистанциях 500 и 1000 метров.
Юрий ШИЛОВ.
Фото предоставлено КЦ «Коломна».

урнир собрал сильнейших гимнастов из Рязани, Тулы, Новомосковска, Котовска, Скопина и
Коломны.
По итогам соревнований абсолютным победителем в личном многоборье по программе мастеров
спорта стал коломенский гимнаст Максим Василишин. Соревнуясь в финалах на отдельных снарядах,
он завоевал серебряные награды на вольных упражнениях, коне/махи и брусьях, бронзовую медаль на
перекладине. В выступлениях по программе кандидатов в мастера спорта отличился ещё один воспитанник детско-юношеской спортивной школы
г. Коломны Виталий Коваленко. В личном многоборье он завоевал золотую медаль, на отдельных снарядах занял первое место на коне/махи и второе на
перекладине. На третью ступень пьедестала почёта
в личном многоборье по первому разряду поднялся Алексей Генералов. Он же выиграл бронзу на отдельных снарядах: коне, кольцах и брусьях. Среди
младших гимнастов, выступавших по программе
первого юношеского разряда, второе место завоевал Иван Степанычев.
Таким образом, гимнасты – воспитанники Коломенской детско-юношеской спортивной школы
г. Коломны привезли с соревнований 13 медалей
различного достоинства. Подготовил спортсменов
директор и тренер-преподаватель школы Анатолий
Константинов.
Виталий Коваленко сумел отличиться и на проходившем с 29 по 31 октября в г. Пущино открытом
Первенстве Московской области по спортивной
гимнастике. Выступая по программе кандидатов
в мастера спорта, в тяжелейшей борьбе Виталию
удалось завоевать бронзовые медали на вольных
упражнениях и коне/махи. А показанный результат
в многоборье позволил выполнить гимнасту спортивное звание «Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике».
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Наталья Павлова: Остаётся надеяться, что запрет долго не продлится
лёгкая атлетика
В последние дни подтвердилась старая истина: всё в
мире взаимосвязано. Спорт и политика в том числе.
азговариваю с директором
Коломенской
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее – Школа – прим. автора)
Н.В. Павловой.
– Наталья Владимировна,
решением
Международной
ассоциации
легкоатлетических федераций российским
легкоатлетам отказано принимать участие во ВСЕХ
международных
соревнованиях. Воспитанники возглавляемой Вами Школы, таким
образом, тоже попадают под
отказы. Понятно, что никаких положительных эмоций такое положение дел
вызвать не может. У вас на
ближайшие полгода были запланированы международные
соревнования?
– На ближайшие полгода –
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нет. А вот летом 2016 года будут
проходить легкоатлетические
чемпионаты мира и Европы,
принять участие в которых
наши воспитанники имеют
(точнее, имели) самые РЕАЛЬНЫЕ шансы. Остаётся надеяться, что этот запрет будет
отменён в самое ближайшее
время, чтобы мы смогли успеть

оформить все необходимые для
участия в этих соревнованиях
документы.
– Я не спрашиваю Ваше отношение к этой «карательной
акции» касательно российских
легкоатлетов со стороны
ИААФ, потому что оно понятно и без вопроса…
– Конечно, резко отрицательное. Лыжные виды спорта
(бег, биатлон) и лёгкая атлетика, как, пожалуй, никакие
другие виды спорта, постоянно находятся под самым пристальным вниманием антидопинговых служб. Я не политик,
но, по-моему, в этом вопросе
уже не первый год имеются и
политические мотивы.
– Да, решение ИААФ явилось инициативой Всемирного
антидопингового агентства,
где политическая составляющая, скажем так, совсем не
исключается. Вопрос деликатный, поэтому сформулирую его так: для коломенских
легкоатлетов проблема допинга имела (и имеет) место
быть?

– Я поняла вас. Возглавляю
Школу уже не один десяток лет
и со всей ответственностью заявляю, что у наших воспитанников и наших тренеров допинговых проблем никогда не
возникало. Но это совершенно
не значит, что мы от них застрахованы. Извините за резкость, но раздуть допинговый
скандал при желании можно
без особых проблем. Конкретная ситуация: спортсмен заболел гриппом и накапал себе в
нос того же вроде бы совершенно безобидного элементарного
нафтизина. Или выпил чашку кофе перед стартом (кофе
можно пить только в предсоревновательный период, а перед стартом – категорически
запрещено!). Вот вам и повод
обвинить его в допинговании!
Да и сколько подобных случаев
можно привести!
– А проверки на допинг начинаются с соревнований какого уровня?
– У легкоатлетов пробы на
допинг берут на федеральных округах, на чемпионате и

первенстве России, на Кубке
России, на всероссийских соревнованиях, которые стоят в
официальном календаре.
– Международными соревнованиями спортивная жизнь
не ограничивается. Каковы
планы у воспитанников Школы и тренеров до конца года?
– 21–22 ноября наши ребята будут участвовать во Всероссийских соревнованиях на
призы памяти Героя России
Дмитрия Миронова, которые
пройдут в Рязани. 5–6 декабря
участвуем в соревнованиях на
призы заслуженного мастера
спорта Евгения Борисова и мастера спорта международного
класса Екатерины Филатовой
(посёлок Ерино, Подольский
район), а 28 декабря – Новогодний Кубок по лёгкой атлетике
(Щёлково).
– Желаю вам, действующим коломенским легкоатлетам и их тренерам, удачных
выступлений, и чтобы побыстрее прошли названные
неприятности!
Алексей КУРГАНОВ.
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.30 «Время покажет»

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

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

21.30 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные Новости
01.20 Х/ф «ОГРАМ НА

СЧАСТЬЕ» (16+) (в 03.00
Новости) Беренис Бежо,
Эмир Кустурица в комедии (Франция) 2013 г.
03.15 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «РАЯ ЗНАЕТ»

(12+) В ролях: Ирина Пе-

гова, Дмитрий Дюжев, Тимофей Трибунцев, Ольга
Ломоносова, Юлия Ауг и
Агриппина Стеклова
23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 Д/ф «Россия без
террора. Дагестан. Война
и мир» «Прототипы. Горбатый. Банды 50-х» (16+)
02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.20 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) 1–8 серии,
военный, драма (Россия)
2009 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (продолжение)
Реж. Александр Даруга. В
ролях: Алексей Воробьёв,

Анатолий Пашинин, Владимир Стеклов, Игорь Лагутин, Сергей Удовик
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (продолжение)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

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

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф «ЗАКРОЙЩИК
ИЗ ТОРЖКА» (6+)
07.35 Мультфильм
07.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+) 1,
2 серии

10.00 «Служба объявлений»
10.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
(6+)
ДЛЯ
ПРИНЦЕСС»
2 часть
11.20 «Служба объявлений»

11.25 М/ф «Снежная королева» (6+)
12.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО»

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 Мультфильм

20.45 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 1 серия
22.05 Д/ф «Этруски» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Д/ф «Индейцы. Мир
духов» (12+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 1 часть, 1 серия
02.55 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.50 Д/ф «Этруски» (12+)
05.40 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
(Мосфильм, Грузия-фильм)
1969 г. Режиссёр Г. Данелия

12.50 «Линия жизни»
Ирина Мирошниченко
13.45 «Пятое измерение»

14.10 «Эпизоды» К 70-летию со дня рождения
Алексея Казанцева
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр
Тихомиров. По ту сторону
маски»

15.50 Фильм-спектакль
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». Режиссёр Д. Николаев
16.50 Д/ф «Город 2 (город
Курчатов)»
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»

18.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.00 Новости культуры
19.10 Торжественное закрытие XVI Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ

21.10 «Больше, чем любовь». Сергей Герасимов и
Тамара Макарова
21.50 Открытие нового
сезона «Ла Скала». Анна
Нетребко,
Франческо
Мели, Карлос Альварес,
Дмитрий Белосельский в

опере Дж. Верди «ЖАННА
Д’АРК». Прямая трансляция из Милана (в перерыве Новости культуры)
00.30 «Тем временем»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Мировая раздевалка»
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 «Точка на карте»

12.15, 14.05 Новости
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+)
14.15 «Удар по мифам» (12+)
14.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
15.00 Новости

15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge. Виктор Немков (Россия) против
Штефана Пютца (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе (16+)
17.00 «Все на Матч!»

18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)
19.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.45 «Детали спорта» (16+)
19.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.10 ГАНДБОЛ Чемпионат мира.

Женщины. Россия - Испания
21.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

03.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
03.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge (16+)
06.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

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

11.00

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты.
Бедные миллионеры» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

« ДУРНАЯ
Т/с
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 17.40
ЗВЕЗДЫ» (16+) детектив, КРОВЬ » (16+)
1 и 2 серии
19.40 События
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «VIP-Зона». Специ-

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

(16+)

10.30 Д/с «Первые леди»
(16+)

11.05 Д/ф «Новая высота»
(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

16.40 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 1 часть, 1 серия

(16+)

(6+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

(16+)

(16+)

02.55 «Дикий мир»

22.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

23.50 «Самое яркое» (16+)

альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Жалобная книга» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»

02.40 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с « ПАНДОРА »

18.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»

22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+) комедия (США,
Индия) 2013 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)

11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 18.00 «Уральские пельмеВеликобритания) 2007 г.
ни». Историческое (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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 Комедийное шоу
«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, 05.50 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)

02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
04.20 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 «Служу России!»
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «РОДНЯ» (продолжение) (12+)
09.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (Мосфильм) 1985 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (продолжение)

11.45 Х/ф «ВОЗВРАТА 14.00 Военные новости
НЕТ» (Мосфильм) 1973 г. 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Союзники» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.

22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Д/ф «Курилы – русская земля от А до Я»
01.20 «Научный детектив» (12+)
01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»

(Мосфильм) 1944 г. (12+)
03.25
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ТАЙМ» (Мосфильм) 1962 г.

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

09.30 Т/с «СИЛА ВЕРЫ»

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» Цивилизация с планеты Фаэтон (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 « ПОБЕГ ИЗ

« НОВОЙ ЖИЗНИ » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ » (12+)
02.40 Д/с «Другой мир» (12+)

03.10 Д/с «Земля. Территория загадок» Цивилизация с планеты Фаэтон (12+)
03.40 «Тюрки России» Чувашия (12+)
04.30 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ» (12+)

05.00 «Семейные драмы»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

15.00 «Смотреть всем!»
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ОДИН-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+) Джордж Клуни, Брэд
Питт, Джулия Робертс в криминальной комедии (США)
22.10 «Водить по-русски»

23.00 Новости (16+)
23.25, 02.30 Т/с « СОННАЯ ЛОЩИНА » (16+)
03.20 «Семейные драмы»

(16+)

(12+)

13.00 Новости

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Шифровка
со дна океана» (16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (продолжение)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.10 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+)

(16+)

(16+)

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. Двойная жизнь Невского проспекта» (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.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (16+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
23.00 Х/ф « СТОЛКНО- ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+) ЗЬЯН » (12+) (США) 1984 г.
(США) 1998 г.
04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ01.45 Х/ф « ГРЕЙСТОК. НИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»: «Измены. Нехорошая квартира», «Деревня.
Локомотив» (16+)

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

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 01.25 Х/ф « МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ » (16+)
комедийный
вестерн
(США) 2014 г.

23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом 2. После заката» (16+)
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)

04.45 Т/с «НИКИТА 4»

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

09.30 Х/ф «КОРТИК» приключения (СССР) 1973 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) драма, боевик, приключения (Германия, Канада,
США) 2006 г. Фермер Дэймон
ищет свою похищенную жену
Солану и попутно мстит за

смерть своего сына, убитого
воинами-зверями Крагами.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+) (Великобритания, США) 1985 г.

01.40 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
криминальный (СССР) 1991
04.15 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
военно-приключенческий
(Россия) 2011 г. Реж. Алексей
Праздников. В ролях: Па-

(16+)

вел Трубинер, Филипп Азаров, Степан Бекетов, Борис
Щербаков, Линда Лазарева,
Кузьма Стомаченко, Тадас
Шимелёв, Артур Ваха, Сергей
Кошонин, Мария Жиганова
17.25 «Выжить в лесу» (16+)

(16+)

05.35 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.25 Т/с «ПРИГОРОД 3»
(16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.30 «Время покажет»

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

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

21.35 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» (16+) (в 03.00
Новости) Чарльз Бронсон
в боевике (США) 1981 г.
03.30 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Климатические войны. В шаге от бездны» «Смертельные опыты. Вакцины» (12+)

03.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

10.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) (продолжение)
Реж. Андрей Малюков. В
ролях: Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

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

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) комедия (СССР,
Ленфильм) 1959 г.
01.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

(16+) боевик, военный, мело-

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»

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

07.45 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 1 часть, 1 серия
09.25 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
1 серия
13.00 Т/с «АВРОРА» (16+)
13.45 Д/ф «Этруски» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 часть, 1 серия

15.40 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»

ХАРЬ» (16+) 2 серия
22.05 Д/ф «Шанс» (12+) 1,
2 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КУЛАК» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

12.10 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр С. Бондарчук.
1 серия

14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

17.25 Спектакль театра
«Мастерская П. Фоменко»
«ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА». Режиссёр
П. Фоменко. Части 1 и 2

19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 1 серия
23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н. Толстой. «Во- 02.35 Концерт Государйна и мир». Читаем роман. ственного ансамбля скриПрямая трансляция
пачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/ф «Трагедия Льва
Толстого»

06.30 «Мировая раздевалка»
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/с «Безграничные
возможности» (12+)
10.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
11.05 «Спортивный интерес» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
13.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Пуэрто-Рико
19.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

20.00 «Точка на карте» (16+)
20.30
Документальный
фильм «Вне ринга» (16+)
21.00 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
21.30 Д/ф «Больше, чем

команда» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
00.45 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»

13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.00 Новости 360
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
22.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
23.45 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «МАЙ» (16+)
02.00 «Небо 360» (12+)
03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
« ДОБРО08.45
Х/ф
ВОЛЬЦЫ »
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»

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

13.40 Ток-шоу «Мой ге- 3 и 4 серии
рой» (12+)
17.30 «Город новостей»
« ДУРНАЯ
14.30 События
17.40
Т/с
14.50 «Без обмана» «Жа- КРОВЬ » (16+)
лобная книга» (16+)
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (16+) детектив,

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

сандр Абдулов» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф « ВСЁ ВОЗМОЖНО » (16+)

03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ»

11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
13.15 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия (США)
2010 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) траги-

комедия (США) 2011 г.
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
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 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)

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

ИСКАТЬ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00, 05.55 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)

02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
04.25 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ВАЛЬС» (Мосфильм) 1969 г.
07.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(продолжение)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)

12.00 «Процесс». Ток-шоу

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Битва за Берлин»

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мос- 03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (К/ст.
фильм) 1946 г.
(12+)
им. М. Горького) 1972 г. (12+)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
19.30 «Легенды армии с 00.00 Новости дня
Александром Маршалом». 00.15 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕПремьера (12+)
ЗОН» (Ленфильм) 1968 г.
20.10 Х/ф «БЕСПОКОЙ- (12+)

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

Д ЛЯ ЖИЗНИ » (12+)
11.15 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
« НОВОЙ ЖИЗНИ » (12+)

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

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» Динозавр – друг человека (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 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
23.55 Главная тема (12+)

00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
02.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.05 Д/с «Земля. Тер-

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

15.00 «Водить по-русски»

(16+)

A Секреты китайской кухни. Если блю-

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ДВЕ-

12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Ледниковый период» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

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

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ- 23.00 Новости (16+)
НА» (16+) Джордж Клуни, 23.25, 02.40 Т/с « СОНБрэд Питт, Джулия Робертс НАЯ ЛОЩИНА » (16+)
в криминальной комедии 03.30 «Засуди меня» (16+)
(США)
22.20 «Знай наших!» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.45 Х/ф « ТАРЗАН, ЧЕ23.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ » ЛОВЕК- ОБЕЗЬЯНА » (16+)
(16+) (США) 2008 г.
(США) 1981 г.
01.15 «Х-версии. Другие 04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕновости» (12+)
НИЯ » (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»: «Игрушки Романовых. Вася» (16+)

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

Х/ф

(16+)

« ОПАСНО

05.00 «Семейные драмы»
(16+)

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

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1985 г.
08.30 Д/с «100 великих»
(16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

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

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

(12+)

09.30

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Звёздный десант» (16+)

до укусило вас в ответ, значит, свежее.

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+)

(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КО- 15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДРОЛЯ» (12+) драма, боевик, КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) План
приключения (Германия, захвата СССР «Барбаросса» в
Канада, США) 2006 г.
действии. Фашисты широко
шагают по оккупированным
советским землям. Сначала
10.05 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

(6+)

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «ЗНА-

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 01.05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+) боевик,
триллер (США) 2013 г.
нашим героям предстоит вы- Тонкой игры потребует миссия
рвать из лап врага захваченных возвращения в немецкий тыл
на отдыхе советских учёных советского резидента, ведь
и их семьи. Почти невыполни- нужно не только доставить его
мым заданием станет для них до места назначения, но и обеликвидация стратегического спечить ему безупречное алиби!
советского завода на оккупиро- 17.25 «Выжить в лесу» (16+)
ванной немцами территории. 18.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

04.10 «Комната смеха»

драма (Россия) 2003 г.
04.00 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2001 г.

03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

(16+)

02.35 «Дикий мир»

(16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КО(16+)
триллер
ЛИБРИ»
(Великобритания,
США)
2012 г. Реж. Стивен Найт
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) боевик, трил-

02.20 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 часть, 1 серия
03.00 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.55 Д/ф «Шанс» (12+) 1,
2 серии
05.45 Музыкальная программа

03.30 «Удар по мифам» (12+)
03.45 Д/ф «В ожидании
молнии» (16+)
05.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж (16+)
06.00 «Все за Евро» (16+)

A

Самое любимое
в уборке квартиры –
гоняться за котом с
пылесосом...

(12+)

04.55 Т/с « ПАНДОРА »
(16+)

ритория загадок» Динозавр – друг человека (12+)
03.30 «Тюрки России»
Якутия (12+)
04.30 Х/ф « ЖИЛ - БЫЛ
ДОКТОР » (12+)

04.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
04.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)
лер, приключения (Великобритания, США) 1987 г.
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» приключения (СССР)
1976 г.
04.50 «Среда обитания» (16+)
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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 « ВСЁ СНАЧАЛА » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «РАСЧЁТ» (16+) (в

03.00 Новости) Роберт Редфорд, Хелен Миррен в триллере (США, Германия) 2004 г.
03.20 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.30 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 «РАЯ ЗНАЕТ»

(12+)

02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

(СССР) 1970 г. Реж. Василий
Журавлёв. В ролях: Николай
Крючков, Владимир Дружников, Пётр Глебов, Людмила
Гладунко, Борис Токарев

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

(Россия) 2012 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

07.50 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 часть, 1 серия
08.35 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
09.55 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
12.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
2 серия
13.20 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.05 Д/ф «Шанс» (12+) 1,
2 серии
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 серия

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

12.55 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр С. Бондарчук.
2 серия

06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+) военный, драма

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Они были первыми. Валентин Зорин»

(16+)

(12+)

03.45 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат телевидения»
04.45 Вести Дежурная
часть

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив (СССР) 1980 г.
01.45 Х/ф «МОРСКОЙ

ХАРАКТЕР» (12+) военный,
драма (СССР) 1970 г.
03.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) комедия (СССР,
Ленфильм) 1959 г.

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 «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

16.35 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»
21.00, 03.55 Х/ф «ОРЁЛ И
РЕШКА» (16+)

22.25 Д/ф «История с демографией» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
05.20 Д/ф «История с демографией» (12+)
05.45 Музыка

14.30 «Охота на Льва».
Авторский цикл Льва Аннинского
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
17.30 Спектакль театра

«Мастерская П. Фоменко»
«ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА». Режиссёр
П. Фоменко. Часть 3

18.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой»
19.00 «Пешком...» Москва
толстовская
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

21.25 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 2 серия
23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
01.55 «Библейский сю-

жет». «Лев Толстой. «Война
и мир»
02.25 С. Слонимский.
Сюита из музыки балета
«Волшебный орех». Симфония 29

09.05 «Все на Матч!»
10.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.05 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (16+)

12.00 Новости
12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)
14.35 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
15.10 Д/с «1+1» (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Азеррейл» (Азербайджан) - «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция

18.30 «Континентальный вечер»
19.20 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Гент» (Бельгия)

- «Зенит» (Россия)
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Обзор Лиги чемпионов
02.10 Д/с «1+1» (16+)
02.55 «Удар по мифам» (12+)
03.10 Д/ф «Ирина Роднина.

Женщина с характером» (16+)
04.20 Д/с «Рио ждёт» (12+)
04.50 Д/с «Второе дыхание» (12+)
05.20 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)
05.50 Д/с «Первые леди» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»

13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.00 Новости 360
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
22.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
23.40 «Самое яркое» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
02.00 «Небо 360» (12+)
03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

– Ты бегаешь по
A
утрам?

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф « ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА » (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
15.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 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 «Линия защиты»

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

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
03.55 Т/с « ПАНДОРА »

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ»

11.00
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия (США)
2010 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
мелодрама (США, Франция, Австралия, Великобритания, Германия) 2012 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИ-

ДУРКАМИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
02.35 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОТЫШКА»
(16+) комедия (США) 2012 г.
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 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»-2 (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00, 05.50 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 1970 г.

02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
04.35 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
07.55 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Последнее сражение неизвестной войны»

20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(К/ст. им. М. Горького)
1980 г.
(12+)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
19.30 «Последний день». 00.00 Новости дня
Премьера (12+)
00.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (Одесская к/ст.)
1982 г. 1–3 серии (16+)
04.25 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(Ленфильм) 1982 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Путеводитель» (6+)
09.10 «Сделано в СССР» (12+)

09.40 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
11.20 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)
13.00 Новости

13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» Петербург.
Власть Сфинксов (12+)
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ» (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 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за слово»
01.00 Х/ф « ВИЙ » (16+)
02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» Петербург.
Власть Сфинксов (12+)
03.30 «Тюрки России» Татарстан (12+)
04.25 Х/ф « УНИКУМ» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Запретный космос» (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»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+) Джордж Клуни, 23.00 Новости (16+)
Брэд Питт, Аль Пачино в 23.25, 02.30 Т/с « СОНкриминальной комедии НАЯ ЛОЩИНА » (16+)
(США)
03.20 «Засуди меня» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

– Да. По квартире с
криками: «Я проспала!»

(16+)

(12+)

(16+)

23.05 «Хроники москов-

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

15.00 «Знай наших!» (16+)

(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
Путь в пропасть» (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+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР18.00, 01.45 «Х-версии. НО » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ДОКАЗАЖА» (16+)
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)

(США) 2000 г.
02.15 Х/ф « ЛИФТ » (16+)
(Нидерланды) 1989 г.
04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

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

21.00, 01.10 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,
США, Япония) 2013 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА 4» (16+)

05.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.50 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

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+)
10.05 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
Бывший спецназовец Джоуи,
вернувшись с войны, живёт
в лондонских трущобах и
пытается избавиться от
мучительных воспоминаний с помощью алкоголя.

Его военные навыки привлекают внимание боссов китайской мафии, и они предлагают Джоуи работу…
13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. От-

вечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+) военно-приключенческий (Россия) 2012 г.
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Германия)
2005 г. Реж. Флоран Эмилио
Сири. В ролях: Брюс Уиллис,
Кевин Поллак, Бен Фостер,
Джонатан Такер и др.
22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+) боевик (США,
Великобритания) 1999 г.
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
(СССР)

1969 г. Реж. Иван Лукинский. В ролях: Михаил
Жаров, Татьяна Пельтцер,
Роман Ткачук, Лидия Смирнова, Ирина Зарубина,
Анатолий Игнатьев и др.
04.30 «Среда обитания» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.20 Т/с
ЛИГА » (16+)
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10 декабря
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВСЁ СНАЧАЛА » (16+)
14.25 «Время покажет»

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

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

21.35 Т/с « ВСЁ СНАЧАЛА » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
(в 03.00 Новости) Питер
Фонда в приключенческом
фильме (США) 1974 г.
03.15 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «История нравов. Людовик XV» «История нравов. Великая фран-

цузская революция» (16+)
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

10.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1–4 серии (Россия) 1987 г. Реж.
Светлана Дружинина. В

ролях: Сергей Жигунов,
Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна
Лютаева, Ольга Машная,
Михаил Боярский

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 показы- 23.30 «Анатомия дня»
ваем» (16+)
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
19.00 Сегодня
02.00 «Дачный ответ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

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

07.45 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 2 серия
09.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»

12.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
13.40 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/ф «История с демографией» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 3 серия

16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ
ХОЛСТ» (12+)

22.30 Д/ф «Старый вопрос» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 3 серия
03.10 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
05.35 Д/ф «Старый вопрос» (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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильмы

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

03.40 Д/ф «Берёзка» Капитализм из-под полы» (12+)
04.40 Вести Дежурная часть

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

13.10 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр С. Бондарчук.
3 серия

14.30 «Охота на Льва».
Авторский цикл Льва Аннинского
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
17.10 С. Прокофьев. Опе-

ра «ВОЙНА И МИР». Музыкальный театр им. К.
С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко.
Постановка А. Тителя. Дирижёр Ф. Коробов. Действие 1-е

18.50 Д/ф «Трагедия Льва
Толстого»
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
21.40 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 3 серия

23.00 «Охота на Льва»
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
01.55 «Мистика любви».
Лев Толстой и Софья Толстая». Авторская програм-

ма Бориса Аверина
02.25 Концерт Государственного академического камерного оркестра
России. Дирижёр А. Уткин

06.30 Обзор Лиги чемпионов
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 «Удар по мифам» (12+)
10.30 Д/с «1+1» (16+)
11.05 Д/ф «В ожидании
молнии» (16+)

12.40 Д/ф «Шахматная
столица мира»
12.55, 14.00, 15.00 Новости
13.00 «Английский акцент» (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)

14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои
Роя Джонса (16+)
17.00 «Все на Матч!»

17.55 ГАНДБОЛ Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Казахстан
19.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Бордо» (Франция)

- «Рубин» (Россия)
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Скендербеу» (Албания) - «Локомотив» (Россия)
01.05 «Все на Матч!»
02.05 Обзор Лиги Европы

02.35 Д/ф «Победа ради
жизни» (16+)
03.45 «Детали спорта» (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои
Роя Джонса (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»

13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.00 Новости 360
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 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МАЙ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)

00.20 Х/ф «МОЁ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» (12+)

15.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Бедная

Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»

03.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская красавица» (12+)
04.00 Т/с « ПАНДОРА »

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

11.00

Х/ф «КЛЯТВА»
мелодрама (США,
Франция, Австралия, Великобритания, Германия)
2012 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

18.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА»
(16+) комедия (США) 2012 г.
02.05 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.25 Мультфильм
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, 00.00, 05.55 Комедийное шоу «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (12+)
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»-2 (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (Ленфильм) 1984 г.

02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
04.10 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(продолжение)

12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Солдат неизвестной войны» (12+)
19.30 «Поступок». Токшоу. Премьера (12+)
20.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г. (6+)
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (Беларусьфильм) 1974 г. (12+)

03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» (Венгрия)
1968 г. (12+)
04.55 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Путеводитель» (6+)
09.10 «Почему я?» (12+)
09.40 Х/ф « ВИЙ » (12+)

11.10 Х/ф « ТОТ, КТО РЯДОМ » (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. Терри-

тория загадок» Тайна Антарктиды (12+)
17.20 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
НЕ СК ЛОННАЯ К АВАН-

ТЮРАМ » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.00 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
02.40 Д/с «Другой мир» (12+)

03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок» Тайна Антарктиды (12+)
03.35 «Тюрки России»
Башкортостан (12+)
04.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
вечных битв» (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»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ИЛЛЮ-

ЗИЯ ОБМАНА» (16+) Марк
Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон в
детективном
триллере
(США, Франция)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25, 02.20 Т/с « СОННАЯ ЛОЩИНА » (16+)
03.10 «Засуди меня» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Генная модификация» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

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

НО » (16+)
новости» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
02.00 Х/ф « МИСТЕР
«ОТСЧЁТ СТАЛЬ » (12+) (США) 1997 г.
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ» (16+) (США) 2002 г. 04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ01.30 «Х-версии. Другие НИЯ » (16+)

13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2005 г.
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+) боевик, триллер
(Австралия, США) 2003 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 М/ф «Волшебный
меч» (12+)
04.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
05.40 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

что в его силах, чтобы спасти невинных людей.
13.10 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+) боевик (США)
1991 г. Реж. Тони Скотт. В ролях:
Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс,
Челси Филд, Ноубл Уиллингэм,
Тейлор Негрон, Даниэль Харрис, Холли Берри, Брюс Мак-

Гилл, Баджа Джола, Ким Коутс
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г. Реж.
Ли Тамахори. В ролях: Пирс
Броснан, Холли Берри, Тоби

Стивенс, Розамунд Пайк, Рик
Юн, Джуди Денч и др.
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.45 Х/ф «ВЛАД» (16+) мистический триллер (США) 2003 г.
04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

10.00 Т/с
(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

A

Олег пойдёт на
шашлыки, и поросёнок Боря пойдет на
шашлыки. Похожие
фразы, но какие разные судьбы!

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

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

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+) боевик (США, Великобритания) 1999 г. боевик.
Реж. Майкл Аптед. В ролях:
Пирс Броснан, Софии Марсо,
Дениз Ричардс, Роберт Карлайл, Дениз Ричардс и др.
08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)
10.05 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Германия)
2005 г. Бывший сотрудник секретных служб Джеф Тэлли
переезжает в провинциальный городок и становится

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

там начальником полиции.
Жена и дочь Джефа остались
в Лос-Анджелесе. В вверенном
ему округе происходит ограбление, и три преступника
берут в заложники ничего не
подозревающую семью. Джеф
Тэлли должен сделать всё,

(18+)

02.00 «Небо 360» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)
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Кто из нас хотя бы однажды не проводил свой досуг с помощью тестов? Или – что ещё более
вероятно – не пытался разгадать особенности близких людей, пользуясь какими-то «оригинальными
методиками»? Однако, несмотря на предупреждения авторов публикации о том, что это всего лишь
шутка, и что не стóит результаты тестирования воспринимать как приговор, большинство людей всё же
относятся к этому занятию крайне трепетно.

Тесты – повод для размышлений
Психология
о можно ли сказать, что «непрофессиональное» тестирование абсолютно бесполезно?
Конечно нет! Например,
• с его помощью можно начать сложный разговор с
близким человеком («Знаешь, я тут выяснила, что,
оказывается, являюсь очень конфликтным человеком. Ты тоже так думаешь?»);
• выяснить точку зрения родителей на
то или иное явление («О, вот тут тест иннтересный – «Ваше отношение к ранним
м
бракам»);

Н

• подготовить родственников к давно запланированному тобой решению («Представляете, я тут протестировал себя – оказалось, что я очень выносливый человек и люблю природу. Может, мне заняться
альпинизмом?»);
• ну, и само собой, – с помощью тестов можно развлечь любую компанию.
И последний, самый главный совет. Независимо
от итогов тестирования используй их как повод для
дальнейших размышлений, а не как окончательный диагноз. Ценное здесь – это сам процесс.

Т

на слух. Другие лучше всего осознают её, читая или глядя на изображения, т.е. пользуясь зрительным
восприятием. Есть и такие, которым, чтобы учиться, надо что-то
делать, например, записывать. Это
двигательное или кинестетическое
восприятие.

1. Каким образом ты предпочёл бы узнать, как
работает компьютер?
а) посмотрев учебный фильм;
б) прослушав объяснения;
в) разобрав компьютер, самостоятельно попытаться понять, что к чему.
2. Что бы ты предпочёл почитать для развлечения?
а) книгу о путешествиях со множеством
иллюстраций;
б) детектив со множеством диалогов;
в) книгу с загадками, задачами и головоломками.
3. Если ты не уверен, как пишется слово, что ты
сделаешь?
а) напишешь, чтобы посмотреть, так ли оно выглядит, как надо;
б) произнесёшь его вслух;
в) напишешь, обращая внимание на свои ощущения,
те ли они.
4. Если ты был на вечеринке, что будешь вспоминать на следующий день?
а) лица тех, кто там был, но не их имена;
б) имена, но не лица;
в) то, что ты там сам делал и говорил.
5. Как ты будешь готовиться к контрольной?
а) читать конспекты, рассматривать схемы,
иллюстрации;
б) попросишь кого-нибудь задавать тебе вопросы
или сам будешь всё повторять про себя;
в) записывать то, что надо знать, на карточках и
рисовать схемы.
6. Когда ты видишь слово «собака», что у тебя срабатывает первым делом?
а) представляешь себе собаку;
б) мысленно произносишь слово «собака»;
в) представляешь, что можно делать с собакой –
гладить её, играть с ней и т.д.
7. Что тебе больше всего мешает, когда ты пытаешься сосредоточиться?
а) зрительные отвлекающие моменты;
б) шум;
в) другие ощущения, такие как голод, тесная обувь,
чувство тревоги.
Обработка результатов
Подсчитай число «а», «б» и «в».
Посмотри, ответов с какой буквой у
тебя больше.
• «а»: ты полагаешься на зрительное восприятие, ты учишься
глазами.

Знание наилучшего для тебя способа обучения может помочь тебе в
учёбе, в общении. Отвечая на эти
вопросы, выбирай первое, что придёт тебе в голову, не тратя время на
обдумывание. Обведи карандашом
букву, ответ которой больше тебе
подходит.

8. Как ты предпочитаешь справляться с
трудностями?
а) составить список, определить этапы и вычёркивать то, что сделано;
б) сделать несколько звонков по телефону, чтобы
посоветоваться со специалистами и друзьями;
в) представить проблему в уме и пройти по всем
возможным этапам её решения.
9. Что ты будешь делать, стоя в очереди за билетами в кино?
а) рассматривать плакаты и объявления;
б) беседовать с теми, кто стоит поблизости;
в) притоптывать ногой или ходить туда-сюда.
10. Ты пришёл в музей. Что ты сделаешь для начала?
а) осмотришься, чтобы найти схему выставок;
б) спросишь у служащего, где какие выставки;
в) начнёшь с первой выставки, какая приглянется, а
дальше – как получится.
11. Если ты разозлился, что станешь делать?
а) мимикой покажете своё недовольство;
б) начнёшь кричать;
в) топать ногами и хлопать дверьми.
12. Если ты обрадуешься, как будешь реагировать?
а) сделаете обрадованное лицо;
б) закричишь от радости;
в) запрыгаешь от радости.
13. Какой кружок ты предпочитаешь?
а) художественный;
б) музыкальный;
в) спортивный.
14. Что ты делаешь, когда слушаешь музыку?
а) мечтаешь (представляешь себе разные картины);
б) подпеваешь себе под нос;
в) двигаешься под музыку, притоптываешь ногой.
15. Как бы ты поведал историю о каком-либо случае?
а) написал;
б) рассказал;
в) разыграл.
16. В какое кафе ты бы не пошёл?
а) где слишком яркое освещение;
б) где слишком громкая музыка;
в) где слишком неудобные стулья.

• «б»: ты полагаешься на слуховое
восприятие, ты учишься ушами.
• «в»: ты полагаешься на кинестетическое восприятие, ты учишься
в движении и руками.
• если у тебя получилось примерно равное количество обведённых

ЗАГАДКИ
С ПОДВОХОМ
Это загадки с обычным
вопросом и нестандартным
ответом. На первый взгляд ответ
может показаться странным
и неправильным, но если
внимательнее прочитать загадку
и подумать над ответом, то он
окажется вполне логичным.

1 Из какого крана нельзя помыть руки?

2 Без чего ничего никогда не
бывает?
3 Что не может увеличить лупа в
треугольнике?
4 Сырым не едят, вареным выбра-

сывают. Что это?

5 С какой птицы нужно ощи-

Твой способ восприятия
о, каким образом ты усваиваешь новые знания, зависит
от ощущений, которые поставляют
информацию в твой мозг. Большинство людей склонны пользоваться
одним из видов ощущений больше,
чем остальными. Некоторые лучше
всего воспринимают информацию

11

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

букв, ты в учёбе задействуешь нескольких способов восприятия.
Совет: если тебе в школе надо
выполнить какое-либо задание по
выбору, выбери такое, чтобы оно
больше подходило к твоему способу восприятия.

пать перья, чтобы получились
сразу утро, день, вечер и ночь?

6 По чему ходят часто, а ездят
редко?
7 Какой пробкой нельзя заткнуть
ни одну бутылку?
8 В какой ягоде «спрятался» напиток и природное явление?

9 Какой знак нужно поставить
между 6 и 7, чтобы результат
оказался меньше 7 и больше 6?
10 У отца Мэри есть 5 доче-

рей: Чача, Чичи, Чече, Чочо.
Как зовут пятую дочь?

11 Где люди платят за то, что у
них отнимают?
Ответы на загадки
ты найдёшь на странице 14.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
skorova.spb.ru, riddle-middle.ru.

Реклама
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TV-ПРОГРАММА
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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»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Лев на таинственном острове»
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»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «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 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 Анимационный м/с
«Феи: Невероятные приключения»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15
Анимационный
фильм «Приключения
мышонка» (6+)

14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Камешек и
пингвин»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

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

05.05 «Люди» (12+)

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Город Дружбы»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.40 «Давайте рисо(12+)
вать! Теремок»
23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС 04.00 М/с «Ангелина
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
Балерина. История про00.15 «Ералаш»
должается»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - 04.40 «Подводный счёт»

(16+)

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря
05.35 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме. Лучшее» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.25 Пятница News (16+)
09.00 «Магаззино» (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+)

Объявление: «Уважаемые студенты!
W
Обращаясь к библиотекарю, постарай-

тесь вспомнить не только цвет и размер
требуемой вами книги, но также её название и автора!».

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

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

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

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. Манаус (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Шопинг. Сан-Паулу (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30
NRJ
Music
Awards-2015. Концерт (16+)

03.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК»
(16+)

05.05 «Прогулки с динозаврами» (16+)

Реклама

29990 руб.
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13990 руб.
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Барашек»
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»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

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

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Союз зверей»

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.00 Т/с « СОСЕДИ »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (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 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.05 «Мы с Тобой

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

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

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

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

14.10 «Битва салонов»

19.00 «Битва салонов»
Барнаул (16+)
20.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (16+)

02.25 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

14.30 М/с «Зип Зип» (12+)
16.45 М/с «7 гномов» (6+)

(6+)

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

23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.15 «Ералаш»

(16+)
(16+)

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

00.45 М/с «Мой дед волшебник!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Город Дружбы»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.40 «Давайте рисовать! Ручеёк»
04.00 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»
(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 8 декабря

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.25 Пятница News (16+)
09.00 «Битва ресторанов»
(16+)

A Профессор: «Можете ли вы сказать чтонибудь о великих химиках семнадцатого века?»

Студент: «Мне больно вам это сообщать,
профессор, но они все умерли...»

(16+)

(16+)

04.30 «Прогулки с динозаврами» (16+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Весёлый улей»
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»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Щенячий патруль»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.15 «Ералаш»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД -

ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Город Дружбы»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.40 «Давайте рисовать! Хамелеон»
04.00 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
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+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа императора»

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

11.30 М/с «Майлз с другой планеты»
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Камешек и
пингвин»

19.30
Анимационный
фильм «Все псы попада14.30 М/с «Сабрина – ют в рай 2» (6+)
21.00 М/с «Гравити
маленькая ведьма» (6+)
16.45 М/с «С приветом Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
по планетам» (12+)

23.00 Т/с « СОСЕДИ »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

13.45 М/с «Кид vs Кэт»

(6+)

(16+)
(16+)

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 9 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+)

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

08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.25 Пятница News (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

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»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Сосульки за окном»
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»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
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+)
06.05 «Это мой ребёнок?!»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
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» (6+)
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай» (6+)

05.00 «Люди» (12+)

10.20 «В теме» (16+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «Ревизорро» Новосибирск (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)

02.55 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 «Прогулки с динозаврами: Баллада о
большом Але» (16+)

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

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОСТРОВА
СКЕЛЕТОВ»
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»

01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Город Дружбы»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.40 «Давайте рисовать! Шахматное королевство»
04.00 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Все собаки
празднуют Рождество»

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

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

23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.55 Т/с « МЕРЛИН »
(16+)

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

Я понял, что пора прекращать подA
готовку к экзамену, когда, ожидая подругу

возле подъезда, я рассчитал длину её коридора с учётом времени, прошедшего с момента произнесения фразы: «Уже выхожу».

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

14.30 М/с «7 гномов» (6+)
16.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

(6+)

(6+)

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»

(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
05.25 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.25 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

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

W Через несколько лет преподаватель встретил своего бывшего
студента и спрашивает:
– Достаточно ли тебе знаний, полученных в институте?
– Знаний достаточно, только денег не хватает.

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

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

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

19.00 «Барышня-крестьянка» Прага (16+)
20.00 «Магаззино» (16+)
22.05 «Битва салонов»

23.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

02.50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

(16+)

(16+)

04.45 «Прогулки с морскими чудовищами» (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»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45, 14.15 М/с «Рыцарь Майк»
14.00 «Перемешка»
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00 М/с «Смешарики»
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»

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» (6+)
12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

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

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

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

17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМКА
УЖАСОВ»
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.45 М/с «Мой дед волшебник!»

01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Город Дружбы»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.40 «Давайте рисовать! Забавный осьминог»
04.00 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Атлантида 2:
Возвращение
Майло»

22.25 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
3» (6+)
00.10 Х/ф « СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ »

02.00 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО С ХОЛЛИ » (12+)
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

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

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

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

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

00.25 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (16+)
02.35 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

04.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

A – Папа, а что
такое футбол?

18.05 М/ф «Умная собачка Соня»
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.3, 19.50 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.05 М/ф «Макс Стил.

Заря Морфоса»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 21.55 М/с «Маша
и Медведь»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идём в кино»
23.00 «Ералаш»
23.40 М/с «Черепашка Лулу»

01.25 М/ф «Любимчики»
02.40 М/с «Гуппи и пузырики»
03.25 «Волшебный чуланчик»
03.45 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

14.40 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
15.05 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.30 А/с «Все псы попадают в рай 2» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Все собаки
празднуют Рождество»

21.15 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
23.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

01.00 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО С ХОЛЛИ » (12+)
02.45 Х/ф « НЕОБЫЧНОЕ
РОЖ ДЕСТВО
РИЧИ РИЧА » (6+)
04.20 Музыка (6+)

Около памятA
ника Пушкину Во-

вочка спрашивает
экскурсовода:
– Скажите, кому
этот памятник?
– Пушкину.
– Это который
«Муму» написал?
– Нет, мальчик,
«Муму»
написал
Тургенев.
– Как же так,
«Муму» Тургенев
написал, а памятник Пушкину?

(6+)

21.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)

(6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 11 декабря

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Верю - не верю» (16+)

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

Знаете ли, очень мотивирует, когда по телефону объясняешь
W
курьеру, как попасть в главное здание МГУ, а он тебе заявляет:
– Я знаю, я его заканчивал.

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 М/с «Смешарики»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Новаторы»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Мишкины
рассказы»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.00 М/с «Непоседа Зу»
17.35 «Хочу собаку!»

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

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

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Солнечные
зайчики»
12.50 М/с «Русалочка» (6+)

05.00, 09.40 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.45 «Starbook» (16+)
08.40 «Starbook. Self-made

woman» (16+)
10.10 «#всёпросто» (16+)
10.40 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ» (16+)

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

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

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

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

– Ну, это такая
игра, когда более
сильные отнимают
мяч у более слабых.
– Но ведь отнимать
у слабых нехорошо!

(6+)

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев»

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 12 декабря
СпециализироA
ванный институт с

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

22.50 Х/ф « НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА » (16+)
00.35 Х/ф «ДРЕЙФ » (16+)
02.20 «В теме. Лучшее» (16+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Selfmade woman» (16+)

15.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
17.40 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Магаззино» Сочи

23.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (16+)

03.20 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.10 Т/с «КЛИНИКА»

уклоном от армии.

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru

(16+)

Ответы на загадки с подвохом
на странице 11.
1. Из строительного. 7. Дорожной.
2. Без названия.
8. Виноград.
3. Углы.
9. Запятую.
4. Лавровый лист.
10. Мэри.
5. С утки (сутки).
11. Парикмахерская.
6. По лестнице.

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.05 «Секреты маленького
шефа»
08.35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

12.00 М/ф «Гнев Макино»
12.45 М/с «Смешарики»
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»
17.00 М/с «Непоседа Зу»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

Мальчик увиA
дел первый снег и

18.15 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
18.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Разные танцы»
19.45 М/с «Свинка Пеппа»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 22.30 М/с «Смешарики» Пин-код»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.40 М/с «Черепашка
Лулу»
01.25 М/ф «Любимчики

в поисках радуги»
02.40 М/с «Гуппи и пузырики»
03.25 «В гостях у Витаминки»
03.45 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

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 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Солнечные зайчики»
10.20 М/ф «Умка ищет друга» (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 IV. Полёт
«Сокола» (6+)
12.55 М/с «Легенда о

Тарзане» (6+)
14.20 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
16.15 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)

17.45
Анимационный
фильм «Король Лев»
19.30
Анимационный фильм «Отважная
Лифи» (6+)

21.20 Х/ф « КРОШКА
ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ -3» (6+)
23.05 Х/ф « НЕОБЫЧНОЕ
РОЖ ДЕСТВО
РИЧИ РИЧА » (6+)

00.40 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
02.45
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
04.25 Музыка (6+)

– Тебе нравитA
ся учить сопромат?

рассуждает:
– Сейчас холодно.
Потом
станет
темно, и мы все
вымрем, как мамонты.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.45 «Europa plus чарт» (16+)

09.45 «В теме. Лучшее» (16+)
10.15 «Стилистика» (12+)
10.40 «Популярная правда:
я стесняюсь своего тела» (16+)

11.15 Х/ф « НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА » (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

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

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

08.40 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

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

22.15 Х/ф « ЖЕНЮСЬ
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ » (16+)
23.55 Х/ф «ДРЕЙФ » (16+)

01.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00
«Starbook.100
фактов о звёздах» (12+)

15.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.05 «Верю - не верю» (16+)
17.05 «Ревизорро» (16+)

18.00
«Сверхъестественные» Нижний Новгород (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)

23.05 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
02.15 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
04.55 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

– О! Он для меня,
как героин.
– Неужели подсел?!
– Нет, ни разу не
пробовал...

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

11 декабря
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

(16+)

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

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.55 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
01.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕ-

15

НИКСА» (16+) приключения
(США) 2004 г.
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

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

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

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

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Торжественная церемония вручения Первой
российской национальной

музыкальной премии
00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» 2008 г.
(12+) Премия «Ника». Реж. Валерий Тодоровский. В ролях: Оксана Акиньшина, Антон Шагин,
Олег Янковский, Сергей Гар-

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) 1–8 серии,
комедия, военный (Россия) 2008 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (продолжение) Реж. Николай Гейко.
В ролях: Станислав Дуж-

ников, Артём Семакин,
Андрей Фролов, Светлана
Антонова, Александр Тютин (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. КРОТОВАЯ НОРА», «СЛЕД.
АЛХИМИК», «СЛЕД. ПО-

СЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧ- ПАС ПРОЧНОСТИ» (16+)
КА», «СЛЕД. НА КРАЮ», 01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«СЛЕД. МЕДОВАЯ ЛО- (16+)
ВУШКА», «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», «СЛЕД. ЗА-

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
23.30 Общественно-поли-

тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

01.00
Х/ф
«НАШИХ
БЬЮТ» (16+)
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

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

07.45 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 3 серия
09.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»

11.50
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ХОЛСТ» (12+)
13.25 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/ф «Старый вопрос» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 4 серия

16.30 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»

БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 серии (16+)
22.40 Д/ф «Митрополит
Евлогий» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

01.40 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 4 серия
03.15 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 серии (16+)
05.40 Музыкальная программа

(6+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(16+)

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

(16+)

(6+)

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

маш, Ирина Розанова, Леонид
Ярмольник, Алексей Горбунов,
Максим Матвеев и Евгения Брик
02.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
03.50 «Комната смеха»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

12.55 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (Мосфильм) 1967 г.
Режиссёр С. Бондарчук.
4 серия

14.30 «Охота на Льва»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
17.15 С. Прокофьев. Опера «ВОЙНА И МИР». Музыкальный театр им. К.

С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко.
Постановка А. Тителя. Дирижёр Ф. Коробов. Действие 2-е

19.00 «Мистика любви».
Лев Толстой и Софья Толстая»
19.30 Новости культуры
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция
21.55 Х/ф «ВОЙНА И

МИР» (Мосфильм) 1967 г.
Режиссёр С. Бондарчук.
4 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция

01.55 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой»
02.35 «Мировые сокровища культуры»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.00 Новости

09.05 «Все на Матч!»
10.00, 11.20 Новости
10.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при. Финал.
Пары. Короткая программа. Трансляция из Испании

11.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при. Финал. Мужчины.
Короткая программа
12.40, 16.15 Новости
12.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)

13.15 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины
15.00 СКЕЛЕТОН Кубок
мира. Женщины. 1-я попытка
16.20 БИАТЛОН. Кубок
мира. Спринт. Мужчины

18.00 СКЕЛЕТОН. Кубок
мира. Женщины. 2-я попытка
19.00 «Спортивный интерес» (16+)
20.00 «Детали спорта» (16+)
20.10 ГАНДБОЛ Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Румыния

21.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Короткая программа
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при. Финал. Женщины.

Короткая программа
01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при. Финал. Пары.
Произвольная программа
02.15 БОБСЛЕЙ Кубок
мира. Женщины

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 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Усков 360» (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 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
01.00 «Небо 360» (12+)
02.00 «Усков 360» (12+)

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Дача 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+) детектив
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+) детектив
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

любви» Алёна Хмельницкая (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) детектив
04.45 «Линия защиты»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ»

11.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасёт мымр (16+)
20.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 1 серия
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Звёздные истории» (16+)
09.50 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
мелодрама (Россия) 1985–
1995 гг. Реж. Игорь Масленников.

В ролях: Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Нина Русланова,
Виталий Соломин, Александр
Леньков, Ирина Мирошниченко,
Елена Юнгер, Ирина Климова,
Ольга Самошина, Виктор Авилов,

Владимир Долинский, Пётр Ве- ственности целеустремлённая
льяминов, Антонина Шуранова, героиня почти яростно мечтаВладимир Ерёмин, Таня Бугаева, ет выйти замуж и быть счастСамуэль Лабарт, Владимир Даш- ливой. А пока любит женатого
кевич, Денис Зайцев. При всей мужчину и точно знает, что он
своей незащищённости и жен- не оставит ради неё жену...

18.00, 23.45, 05.55 Комедийное шоу «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ

ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
22.45 «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»

мелодрама (Россия) 2000 г.
02.35 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
04.40 «Звёздные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ
С ЛИНИИ ОГНЯ» (Мосфильм) 1984 г. (12+)
07.30 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (продолжение)

12.10 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-76. Небесный грузовик» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

13.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (Мосфильм) 1989 г. (16+)
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (Мосфильм) 1982 г. (12+)

21.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Россия, Украина) 2007 г. (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Звезды «Дорожного радио». Концерт

02.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (Мосфильм) 1959 г.
04.00 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (Румыния) 1967 г.

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

ЛЮБВИ » (12+)

13.00 Новости
11.10 Х/ф « ЖЕНЩИНА, 13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
НЕ СК ЛОННАЯ К АВАН- 15.05 «Дела семейные с
ТЮРАМ » (12+)
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.50 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1–2 серии

01.25 «Держись, шоубиз!»

04.50 «Народы России»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 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+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Первая генетическая война» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+) Холли Берри, Бенджамин Брэтт, Шерон Стоун в фан-

12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Истощение планеты» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 Х/ф « С МЕНЯ ХВА-

тастическом боевике (США)
22.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+) Киану
Ривз, Аль Пачино, Шарлиз
Терон в драме (США)
00.40 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
ТИТ » (16+) (США) 2002 г.
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)
02.15 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

Хилари Свонк в мистическом триллере (США)
02.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ»
фильм ужасов
04.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 «Comedy Woman»

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

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) комедийный
боевик (Россия, США)
2013 г.

04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+) триллер (США)
2006 г.
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

08.30 Д/с «100 великих»

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США)
2005 г. Реж. Джордж Лукас.
В ролях: Юэн МакГрегор,
Натали Портман, Хейден
Кристенсен, Иен МакДер-

мид, Сэмюэл Л. Джексон,
Джимми Смитс, Фрэнк Оз,
Энтони Дэниелс, Кристофер Ли, Киша Касл-Хьюз
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ
НАДЕЖДА» фантастический боевик (США) 1977 г.

00.55 «Выжить в лесу» (16+)
02.55 Д/с «100 великих»

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « ФОРМУЛА
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
Джеймс Бонд в глубокой
конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после
чего агент оказывается за

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

A

Контролёр
спрашивает пассажира с собакой:
– А вы заплатили за
собаку?
– Нет, мне её подарили!
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
решёткой. Сумев выбраться
из плена, только через несколько месяцев 007 возвращается к своей привычной
жизни, однако вскоре ему
вновь приходится вступить
в противоборство со своими корейскими «друзьями»…

(16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Среда обитания»
(16+)

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+) боевик
(США) 1991 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.55 Х/ф « ТЫ НЕ ОДИНОК » (12+)

(16+)

03.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.50 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.45 Т/с « ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ » (16+) (в
06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «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. «Людмила Сенчина. Хоть поверьте,
хоть проверьте» (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. Концерт Ирины Аллегровой в

«Олимпийском» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Рой Джонс (Россия)
– Энцо Маккаринелли (Велико-

британия). Прямой эфир (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
01.10 Д/ф «Синатра: Всё
или ничего» (16+) Часть 1-я
03.25 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
2010 г. (12+) В гл. ролях Лянка Грыу и Кирилл Плетнёв
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести

08.10 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Ирина
Скобцева» (12+)
11.10 Вести-Москва

11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «ДВА ИВАНА»
2013 г. (12+) В ролях: Анатолий Руденко, Михаил
Химичёв и Глафира Тарханова

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(продолжение) (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

ская и Юрий Шлыков
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+) В ролях:
Анна Арефьева, Евгений
Добряков, Анна Миклош и
Юлия Кудояр

02.55 Х/ф «СУДЬБА» 1977 г.
1 серия. В ролях: Евгений
Матвеев, Ольга Остроумова,
Зинаида Кириенко, Юрий
Яковлев и Вадим Спиридонов
04.55 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. МЁРТВОЕ ОЗЕРО», «СЛЕД. ЛЕ-

КАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ»,
«СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА»,
«СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД», «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА», «СЛЕД. ЛЮДОЕД»,

«СЛЕД. НИЗГА», «СЛЕД.
СПАСИТЕЛЬ», «СЛЕД. МЕЧ
ДЬЯВОЛА», «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Вчера в городе
A
Н. Пропало 200 ко-

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 2015 г. (12+)
В ролях: Мария Куликова,
Дмитрий Щербина, Виталий
Кудрявцев, Елена Оболен-

шек. Вот такие пироги в городе Н.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
(12+)
«АЛБАНЕЦ»
1–8
серии, боевик (Россия)
2006 г.

02.10 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) 1–5 серии,
комедия, военный (Россия) 2008 г.

– Любитель поA
спать?

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

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

14.15 «Своя игра»
15.00 «Масло». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!»

01.10 «СССР. Крах империи». Документальный цикл
Владимира Чернышёва (12+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.15 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

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

07.45 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+) 4 серия
09.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 серии (16+)
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/ф «Митрополит
Евлогий» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО

ОБСТАНОВКЕ» (12+)
16.05 М/ф «Иван Царевич
и серый волк» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00, 01.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
20.55 Мультфильм
21.10 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
12.35 «На этой неде10.00 «Библейский сю- ле...100 лет назад. Нежет»
фронтовые заметки»
10.35 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
11.40 «Большая семья».
Зоя Зелинская

13.05 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем. К. Сен-Санс.
«Пляска смерти». П. Дюка.
«Ученик чародея»
14.25 «К 85-летию со дня
рождения Михаила Светина»

14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр
М. Козаков
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «По следам
Тимбукту»

18.20 «Выдающиеся писатели России». Чингиз Айтматов.
Вечер в Концертной студии
«Останкино». Запись 1987 года
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (Мосфильм)
1964 г. Режиссёр М. Калик
20.45 «Линия жизни» Ев-

гений Стеблов
21.40 «Романтика романса».
Давид Тухманов и его песни
23.00 «Белая студия». Евгений Петросян
23.40 «100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры. Концерт легендарного певца

00.35 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
01.35 Мультфильм для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
01.55 Д/ф «Орланы – короли небес»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции

12.30, 14.10 Новости
12.50 «Дублёр» (12+)
13.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины
14.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 15
км. Свободный стиль

15.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины
16.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
17.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 30
км. Свободный стиль

19.15 «Все на Матч!»
20.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Жеребьевка
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Устинов против Сэмюэла Питера
23.00 «Все на Матч!»
00.00, 00.55 ФИГУРНОЕ КА-

ТАНИЕ Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа
01.55, 02.55 БИАТЛОН
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. БИ-

АТЛОН Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
03.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 30
км. Свободный стиль
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

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»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+) 1–4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧУДО» (18+)
22.35 Х/ф «МОЁ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

– Спишь?
– Нет
– А чё глаза закрыл?
– Зрение экономлю...

(6+)

(18+)

00.20 «Небо 360» (12+)

(16+)

22.00 Информационное шоу
«50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
22.45, 04.05 Х/ф «ИНДИ»
(16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ» (12+)

– Обижаешь! Профессионал!

02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
05.35 Музыкальная программа
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
(12+) комедия
08.20 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 М/ф «Дядя Степа
милиционер»

10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (6+) (продолжение)

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)

06.00 Мультфильмы
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 «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
14. Полнометражный анимационный фильм «Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия

Брекоткина (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
2005 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
сказка (к/ст. им. М. Горького) 1966 г.
09.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+) мелодрама (Россия)

2004 г. Реж. Юрий Мороз. В
ролях: Ольга Остроумова,
Оксана Акиньшина, Дарья
Мороз, Евгений Сидихин,
Гарик Сукачёв, Илья Носков, Сергей Гармаш, Ни-

06.00 Х/ф «АЛЁША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР» (Ленфильм)
1953 г.
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(К/ст. им. М. Горького) 1980 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
Премьера (6+)
09.40 «Последний день»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
05.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+) Киану
Ривз, Аль Пачино, Шарлиз
Терон в драме (США)
07.45 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (16+) Холли Берри,
Бенджамин Брэтт, Шерон

TV-СУББОТА
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15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
комедия
21.00 «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «VIP-Зона». Специ-

альный репортаж (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+) детектив
05.20 «Обложка. Бедная
Моника» (12+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

19.00 «Мастершеф». Дети (6+)
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 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.
03.05 Т/с «90210: НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2 серия
05.15 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

колай Чиндяйкин, Павел
Деревянко.
14.00 Т/с «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г.

18.00, 22.25 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.25 «Звёздные истории» (16+)
00.00, 05.55 Комедийное

шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+) детективная драма (Россия) 2008 г.
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»

(12+) комедия
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Россия, Украина) 2007 г. (12+)
16.00 Д/с «Крылья России» (6+)

17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня

18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)
19.15 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (К/ст. им. А. Довженко) 1974 г. 1–4 серии

23.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1–4 серии (продолжение)
00.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1–3 серии

05.10 «Путешествия дилетанта» (6+)

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

10.45 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)
13.20 Мультфильмы (6+)
13.35 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (12+)

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

18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 7–12 серии
00.25 «Культпросвет» (12+)

01.10 «Диаспоры» (16+)
01.40 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (12+)

04.05 «Нет проблем» (12+)
04.35 Мультфильмы (6+)

Стоун в фантастическом
боевике (США)
09.40
Анимационный
фильм «Полярный экспресс» (6+) (США)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Мужчины и
женщины» (16+)
21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ»

Девочки! Если вы сидите в метро и напротив вас очаровательный молодой человек
не сводит с вас глаз, – расслабьтесь, просто
за вашей спиной находится схема метрополитена.

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Ко08.30 Д/ф «Вокруг Света. маровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Места Силы» (16+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКПАУК » (12+) (США) 2002 г.

16.15 Х/ф « БЭТМЕН: НАЧАЛО » (12+) (США) 2005 г.

19.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ » (16+) (США)
2008 г.
22.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.

00.15 Х/ф « ЗМЕИНЫЙ 04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕПОЛЁТ » (16+) (США) 2006 г. НИЯ » (16+)
02.15 Х/ф « СОТВОРИТЬ
МОНСТРА » (16+) (США)
2001 г.

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (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
ОРЕШЕК 3» (16+) боевик,
триллер (США) 1995 г.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
триллер (США) 2007 г.
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)

05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
приключения
(СССР) 1974 г. Реж. Николай
Калинин. В ролях: Сергей
Шевкуненко,
Владимир

Дичковский, Игорь Шульженко, Мария Капнист,
Юрий Сидоров, Виктор Чекмарев, Николай Кузьмин,
Августин Милованов, Николай Крюков, Лилия Гурова

12.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2005 г. Со
времён, описанных во втором
эпизоде, прошло 3 года. Энакин окончательно встаёт на
тёмную сторону силы и превращается в Дарта Вейдера…

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА»
фантастический боевик (США)
1977 г. Реж. Джордж Лукас. В
ролях: Марк Хэмилл, Харрисон
Форд, Кэрри Фишер, Питер Ку-

шинг, Алек Гиннесс, Энтони Дэниелс, Кенни Бейкер, Питер Мейхью, Дэвид Праус, Фил Браун
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» (16+) боевик (Таиланд) 2013 г.
02.00 «Среда обитания» (16+)
03.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

(12+)

10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

(12+)

(12+)

(16+)

(6+)

23.00 Новости дня

за-

(16+)

(16+)

A

Реклама

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

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

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

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

www.garantia.tv
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05.50 Т/с « ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ » (16+) (в
06.00 Новости)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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

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

воскресеньям»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (16+) Любовь Толкалина, Егор Бероев, Светлана Иванова в
мелодраме (Россия) 2013 г.
17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД». Сеанс девятый (18+) Только
для взрослых. Психологический триллер
00.00 Д/ф «Синатра: Всё

или ничего» (16+) Часть 2-я
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» комедия 1955
г. В ролях: Светлана Дружинина, Анатолий Кузнецов, Олег
Анофриев и Борис Новиков
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 2014 г. (12+) В ролях:
Елена Радевич, Владимир

Жеребцов, Алексей Барабаш,
Сергей Юшкевич, Татьяна
Рудина и Анжелика Вольская
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (продолжение) (12+)

17.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Суперфинал
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 2012 г. (12+) В ролях: Наталья Рудова, Иван
Жидков, Дмитрий Шевченко и Анатолий Горячев

02.30 Х/ф «СУДЬБА» 1977 г. 2
серия. В ролях: Евгений Матвеев, Ольга Остроумова, Зинаида Кириенко, Юрий Яковлев и Вадим Спиридонов
03.55 «Комната смеха»

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

11.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.

13.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)
2000 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1–8 серии, боевик,
военный (Россия) 2009 г.
Реж. Виталий Воробьёв,

Олег Базилов. В ролях:
Егор
Бероев, Кирилл
Плетнев, Никита Емшанов,
Анна Снаткина, Екатерина
Федулова

03.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) 6–8 серии,
комедия, военный (Россия) 2008 г.

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

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

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя обма-

нуть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское информационное
шоу с Еленой Милинчич

цикл Владимира Чернышева (12+)
01.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ» (12+)
07.10 «Служба объявлений»

07.15 М/ф «Иван Царевич
и серый волк» (6+)
08.35 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Мультфильм

10.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
11.00 Мультфильм
11.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
12.55 Х/ф «ИНДИ» (16+)
14.35 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
20.55 Мультфильм

21.05 «Служба объявлений»
21.10 Х/ф «НОКДАУН»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (Мосфильм) 1964 г. Режиссёр
М. Калик

11.55 «Легенды мирового
кино». Жорж Мельес
12.25 «Россия, любовь
моя!»

12.50 Д/ф «Орланы – короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра.
Концерт
легендарного
певца. Запись 1969 года
15.30 «Пешком...» Москва
декабристская

15.55 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
17.35 «Острова» К 65-летию со дня рождения
Александра Татарского

18.15 «Искатели». Загадка
«танцующего» дипломата
19.00 «Больше, чем любовь» 85 лет со дня рождения Николая Рыбникова
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1971 г.
Режиссёр Э. Бочаров

21.15
Д/ф
«Василий
Гроссман. Я понял, что я
умер» К 110-летию со дня
рождения писателя
22.10 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы. В. Гроссман «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

Постановка Л. Додина
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Про раков»,
«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели». Загадка
«танцующего» дипломата
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.05 Д/с «Мама в игре»

10.30 «Точка на карте»

12.00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
11.00 Д/с «Сердца чемпи- 12.35 «Биатлон с Дмитрионов» (12+)
ем Губерниевым» (12+)
11.30 «Поверь в себя. 13.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Стань человеком» (12+)
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии

18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Дрим тим» (12+)
19.30 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
России. Мужчины. Финал
21.00 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

- УНИКС (Казань)
22.25 ГАНДБОЛ Чемпионат
мира. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Дании
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА Кубок

мира. Женщины
02.25 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА Кубок
мира. Мужчины
04.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Нидерландов

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

девочка
A Хитраямальчика
убедила

14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал.
Трансляция из Швейцарии
16.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии

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 «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 «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.20 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ

ЮНОСТЬ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Небо 360» (12+)
01.30 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.55 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) боевик

16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+) детективы Татьяны Поляковой
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+)
00.10 События

00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
(12+) комедия
02.25 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) комедия
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Мультфильм
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!» музыкальная сказка (СССР)
1988 г.
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+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
2005 г.
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(12+) исторический боевик
(США,
Великобритания)

2000 г.
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.

18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.
21.00 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»

22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
01.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3 серия
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
мелодрама (Индия) 1987 г.
10.05 Т/с «СЕДЬМОЕ

НЕБО» (12+) детективная
мелодрама (Россия, Украина) 2005 г. По одноимённому роману Татьяны
Устиновой. Реж. Вячеслав
Криштофович. В ролях:

Ольга Сутулова, Александр Лазарев, Анатолий
Адоскин, Юрий Цурило,
Владимир
Стержаков,
Людмила Савельева Лариса Кадочникова, Максим

Дрозд, Валентина Ананьина.
14.15 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

18.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2012 г.
22.40, 04.25 «Звёздные

истории» (16+)
23.40, 05.55 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+) лирическая комедия (Россия) 2007 г.

02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+) комедия
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА,
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» (Ленфильм) 1977 г.
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (Мос06.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1–2 серии
08.35 «С миру по нитке»

фильм) 1982 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (продолжение)
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья».
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Тайны времени»

11.05 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 1–4 серии
14.05 Х/ф « КОРОЛЕВА »

16.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 7–11 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 12 серия
22.40 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕ01.15 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
02.50 «Любимые актёры»

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
02.55 Х/ф «ПРЕМИЯ»
(Ленфильм) 1974 г. (12+)
04.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
03.20 Х/ф « КОРОЛЕВА »

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ»

07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
Криминальная драма. Реж.
Владимир Бортко. В ролях:
Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова, Алексей Сере-

бряков, Лев Борисов, Армен
Джигарханян, Юрий Ковалёв, Анатолий Петров, Сергей Барковский, Владимир
Амеров, Олег Басилашвили.
История двух университет-

ских друзей. Один из них –
следователь, оставивший
службу ради поиска убийц
своих родителей. Другой –
попавший в преступную
группировку ветеран афган-

ской войны. Их объединяет
любовь к одной и той же девушке, жене богатого и влиятельного человека. Вскоре
героям предстоит сделать
очень сложный выбор...

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
(США) 1994 г.
09.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКПАУК » (12+) (США) 2002 г.

12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
(СССР) 1978 г.
15.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
криминал, детектив (Россия). В ролях: Дмитрий На-

заров, Кирилл Жандаров, 19.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
Алексей Шутов, Сергей РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДорогов, Борис Тенин, На- ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
(США) 2012 г.
стя Задорожная и др.
22.15 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ

ИХ » (16+) (США) 2007 г.
23.45 Х/ф « БЭТМЕН: НАЧАЛО » (12+) (США) 2005 г.
02.30 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)

(США) 1994 г.
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (16+) боевик,
триллер (США) 1995 г.
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+) боевик,

триллер (США, Великобритания) 2007 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 «ПЛЕМЯ» (18+)
(Нидерланды,
Украина)
2014 г. Открытый показ.
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» (18+) ужасы
(Италия, Канада, США) 2003 г.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

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...

14.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» военная
драма (СССР) 1985 г. Реж.
Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев. В ролях:
Александр Збруев, Борислав Брондуков, Вадим Спи-

ридонов, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Елена
Попова, Николай Караченцов, Игорь Скляр, Геннадий
Фролов, Владимир Кашпур.
В основе сюжета лежит
один из решающих этапов

Великой
Отечественной
войны – форсирование советскими войсками Днепра
в 1943 году. Два батальона
брошены в гибельный прорыв на занятый немцами
берег реки с целью отвлечь

на себя силы противника и
тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 «Доброе дело» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» (16+)
03.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» приключения (СССР, Норвегия) 1985 г.

(12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(16+)

не только понести
портфель, но и передать его нужным
людям!

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 Новости

07.00 «Малина красная»:
«Братки по крови» (16+)

(12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.55 Д/с «100 великих» (16+)
09.20 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

(16+)

(16+)

00.15 «СССР. Крах империи».
Документальный

(12+)

23.30 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» (16+)
00.40 Программа передач

(12+)

00.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) 1, 2 серии
02.55 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
03.50 Х/ф «НОКДАУН»
(12+)

(16+)

05.00 «Народы России»
(12+)
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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
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Калининград – город-оксюморон
точка на карте

естные особенности. В Германии и
в самом Калининграде название Кёнигсберг нередко используется до сих пор. Разговорное местное название города – Кёниг.
Калининград не имеет выхода к морю. Чтобы насладиться пляжами «русской Балтики»,
жители Калининграда и туристы отправляются в приморские города
Калининградской области –
например, в Светлогорск или
Зеленоградск. Сообщение с
этими городами как железнодорожное, так и автобусное.
Время в пути – около часа. На
автобусе добираться удобнее,
электрички ходят нечасто.
то привезти из Калининграда.
Конечно, янтарь.

М

Калининградская область со столицей – Калининградом отличается от
других регионов РФ тем, что с 1991 г. у неё нет границы со страной.
Анклав омывается водами Балтийского моря, а соседями его являются
Польша и Литва. В 2015 г. Калининграду исполнится 760 лет. А на карте
мира город появился во второй половине XIII в. стараниями рыцарей
Тевтонского Ордена, которые образовали Кёнигсберг – Королевскую
гору.

Ч

з истории. Кёнигсберг в переводе с немецкого – «Королевская гора».
На холме с одноимённым названием в 1255 году рыцари Тевтонского
ордена заложили замок, вокруг которого позже и образовался город. До тевтонцев на этом месте находилось прусское поселение Тувангсте, которое было уничтожено в ходе крестовых походов.
Изначально единого Кёнигсберга не существовало, а были три самостоятельных города: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. C 1370 года каждый из них был
обнесён крепостной стеной.
Только в 1724 году три города и замок, который до этого не входил в состав ни
одного из городов, были объединены в единый город Кёнигсберг. В том же году
в Кёнигсберге родился Иммануил Кант (1724–1804), которому предстояло стать
величайшим уроженцем города за всю его историю.
Во время Семилетней войны 11 января 1758 года в Кёнигсберг вошли русские
войска. Жители города, в том числе и Иммануил Кант, присягнули на верность
императрице Елизавете Петровне. До 1762 года город входил в состав России,
одним из генерал-губернаторов Пруссии был Василий Иванович Суворов, отец
великого полководца. Под российской короной Пруссия и Кёнигсберг продолжали жить своей обычной жизнью.
Но в 1762 году политическая обстановка резко изменилась. После внезапной
кончины императрицы Елизаветы на трон взошёл Пётр III, немец по происхождению. Оказавшись у власти, Пётр III немедленно прекратил военные действия против Пруссии, заключил с Фридрихом II Петербургский мир на крайне
невыгодных для России условиях и вернул завоёванную Восточную Пруссию
(которая уже четыре года как была частью Российской империи), отказавшись
от всех приобретений в ходе фактически выигранной Семилетней войны.
Это событие называют «вторым чудом Бранденбургского дома», а первым –
события 1759 года, когда русские войска, разгромив прусскую армию при Кунерсдорфе, не стали использовать победу для нанесения решающего удара.
Дорога на Берлин – открыта, Пруссия была на грани катастрофы. Однако преследование не было организовано. Это дало возможность Фридриху II собрать
войско и приготовиться к обороне Берлина.
Следующие ключевые события в русско-прусской истории города произошли
уже в XX веке. В 1944 году Кёнигсберг подвергся бомбардировкам английской
авиации. В 1945 году разрушение города продолжилось во время боёв советской
армии за Кёнигсберг. Этот город иногда называют «немецким Сталинградом» –
как и знаменитый город на Волге, Кёнигсберг был практически стёрт с лица земли, а немцы сражались за свой город-символ с таким же ожесточением и упорством, как советские солдаты в Сталинграде.
Штурм города советскими войсками в ходе Восточно-прусской операции начался 6 апреля 1945 года, а 9 апреля над башней «Дёр Дона» (где сейчас расположен Музей янтаря) было поднято Красное знамя, обозначившее конец немецкой истории города.
Официально город носил название Кёнигсберг до 1946 года, когда часть Восточной Пруссии отошла к СССР по решению Потсдамской конференции. Город
получил новое имя – Калининград. Оно было дано в память о почившем в том
же 1946 году «всесоюзном старосте» Михаиле Ивановиче Калинине, не имевшего ровно никакого отношения к городу.
Кёнигсбергский замок был взорван в 1968 году, а «Королевская гора» была
срыта на несколько метров. Сейчас там проходят археологические раскопки. О
восстановлении замка пока речи не идёт.
Сегодня Калининград – один из самых зелёных городов Европы. На каждого
жителя города приходится 100 кв. метров зелени (для сравнения, в Лондоне –
только 1 кв. метр). Город напоминает парк с экзотическими растениями – грабами, липами, красными клёнами, платанами, буками, каштанами, ореховыми
деревьями. Есть среди них очень древние и редкие, как, например, дерево гингко, которое растёт у входа в зоопарк.
По материалам сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.

И

бзор. Если бы не «второе чудо
Бранденбургского дома», в Кёнигсберге и Восточной Пруссии могли
бы говорить по-русски не с 1946-го,
а с 1758 года. Папа Суворова, Василий Иванович, даже был одно время
генерал-губернатором Пруссии. А
Иммануила Канта, присягнувшего на
верность императрице Елизавете Петровне, записали бы в русские философы. Странно, да?
Калининград с древней – и очень,
очень бурной историей, – он не может
похвастаться изобилием исторических
памятников. В Кёнигсберге родился не
только Кант, но и великий сказочник
Гофман – сейчас в городе от старинной сказки, столь притягательной для
современных туристов, почти ничего
не осталось. Сказку (и новые легенды)
приходится создавать заново. То сапог
Мюнхгаузена в реке Преголе «найдут»,
то «Рыбную деревню» построят – новодел, но очень качественный. Теперь,
говорят, «в Калининграде есть, где
сфотографироваться».
Сюда едут за историей, «за Европой», а не за унылыми советскими
пятиэтажками. Поэтому, как только
после распада СССР появилась политическая возможность, началось восстановление остатков исторического
облика города. Начали с могилы Канта и Кафедрального собора XIV века,
возле которого философ был похоронен. Собор полностью восстановили
в 2005 году, к 750-летию КёнигсбергаКалининграда – до этого он лежал в
руинах, как память об ожесточённых
боях 1945 года.

О

В Европе Пруссия всегда имела
репутацию «рассадника милитаризма». По сути, весь город был огромной
крепостью. Именно эти оборонительные сооружения и составляют сегодня
большую часть уцелевших исторических памятников: бастионы, равелины, форты, оборонительные валы
XIX века и городские ворота, возведённые в неоготическом стиле. Такой
европейской военной архитектуры
в России, пожалуй, больше нигде не
увидишь.
Сам город был почти полностью
разрушен ещё в 1944-м – его бомбили
англичане по плану «Возмездие». Как
уцелели укрепления? Советские ветераны о боях за Кёнигсберг вспоминают неохотно. Мощные стены фортов
не брали даже авиабомбы, что говорить об артиллерии. Использовали
огнемёты – солдаты под шквальным
обстрелом добегали до укреплений
на расстояние залпа и через проломы
«выжигали» засевших там немцев…
Так фортификационные сооружения и
сохранились до наших дней – их было
просто невозможно разрушить.
Зато теперь мрачные стены и подземелья привлекают фотографов, искателей сокровищ, приключений и
мистики. Другой исторический бренд
города – конечно, Кант. Могила Канта,
остров Канта на реке Преголе, памятник Канту напротив университета – по
«следам» родоначальника немецкой
классической философии вас направит любой местный уроженец. Даже
тот, кто «Канта не читал».

ажно. Проезд сухопутным транспортом (поезд, автомобиль) из Калининградской области и в Калининградскую область проходит через
территорию Литвы, входящей в Евросоюз. Гражданам России для проезда требуются загранпаспорт и литовская виза (либо заменяющий её проездной документ, дающий право на двукратное пересечение Литвы, только в специальных
транзитных, российских поездах, без права выхода на перрон).
Для проезда в Калининград и область на самолёте или пароме специальных
документов не требуется, достаточно паспорта и билета.
удьте внимательны. С вокзала Калининград-Пассажирская (Южный
вокзал) поезда дальнего следования отправляются по московскому времени, а пригородные – по калининградскому. Сложно понять, легко запомнить:
«московские» поезда – по московскому, местные – по местному. Все часы в здании вокзала показывают московское время.

В
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В коммерческую службу крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66

(917) 507-59-65

Объявления о приёме на работу:

ИНТЕРНЕТ
ПРОСТОЙ, КАК

619-27-27

100

МБИТ/С

100 РУБ./МЕСЯЦ

Подробности на сайте

Срок действия акции по 31.12.2015

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

6192700

WWW.GARANTIA.TV

22

№ 47 (776) 2 декабря 2015 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мелкий ремонт, «мастер на час».
УСЛУГИ
Повесить люстру, картину, гардину. За-

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей. Настройка роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и
Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет. Тел.: 8-903-572-58-30.
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.
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.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Кованые изделия (от лестницы до
подсвечника) любой сложности. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-297-57-68.

мена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие
бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
Заборы. Навесы. Ворота. Металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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.
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.
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.

Уз
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых
колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены
договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также любые другие сантехнические
работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж
вентиляционных систем. Облицовка
плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен,
поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Любые сантехнические работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурномалярные
работы,
поклейка
обоями, работа с потолком, включая
фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Внутренние и наружные работы
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; 8-916-149-0323.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

ПРОДАЮ
Гараж в районе ост. «Флотская»,
«Юбилейный-2», второй этаж. В собственности. Цена договорная.
Тел.: 8-905-778-36-39.
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.

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; 8-916-848-2255, Андрей.

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.

Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и
предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-1958.

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.

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.

Угловой диван, б/у 3 мес. Цветок
монстера для офиса.
Тел.: 8-915-088-18-12.

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; 8-903-104-6628.
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ОВЕН. На этой неделе Овнов могут
охватить романтические ощущения, причём настолько сильно, что возможны
вспышки противоположных чувств – любви и ревности, всё это может даже переходить в неприкрытую агрессию. Одиноким
Овнам в этот период нельзя выбирать
партнёра для длительных отношений, так
как сейчас у вас будут проявляться крайности в оценках других людей, все будут
или слишком хорошими, или не достойными вас. Последние дни недели встряхнут вашу энергетику, это поможет нормализоваться вашему эмоциональному
состоянию.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцов может
подвести закрытость и углубление в материальные стороны событий. Вы будете
пытаться всё оценивать со стороны своей
материальной выгоды, но это не даст вам
сейчас ничего хорошего. Поэтому в середине недели возможны серьёзные потрясения и значительные изменения в вашей
жизни. Сначала вы решите, что стоите на
пороге катастрофы, однако результаты,
которые вы увидите, должны обрадовать
вас. Сейчас вы сможете освободиться от
лишних обязательств и откроете окружающий мир для себя по-новому.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя станет весьма напряжённой для Близнецов, но вам
нельзя сдаваться и отступать. Необходимо продолжать двигаться вперёд, проявлять спокойствие и терпение, чтобы взять
верх над складывающейся ситуацией. У
вас всё должно получиться, но конечно,
не сразу. Кроме всего прочего, вы можете оказаться перед непростым выбором в
своих личных отношениях. У вас проявится слишком сильная тяга к окружающим
людям, но гороскоп предупреждает, что в
этот период вам нужно будет сначала разобраться в себе, навести порядок в своём
внутреннем мире.
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РАК. В это время Ракам не удастся
избежать интриг и сплетен. И в вас, и в
окружающих людях сейчас проявится излишняя эмоциональность, поэтому вы
станете делиться со всеми своими эмоциями. Гороскоп говорит о том, что это
всё может пройти, как мирно и спокойно,
так и в негативной форме. Вам не стоит
пытаться себя сдерживать, потому что
накапливание негатива внутри сделает
ситуацию только хуже. Вы станете жалеть
себя, чтобы попытаться хоть как-то успокоиться. После того как вы сможете прийти в себя, ситуация уже не будет казаться
вам такой критической.
ЛЕВ. На этой неделе Львы будут полностью уверены в своих силах, и эта уверенность будет увеличиваться с каждым
днём. Вы сможете спокойно договариваться с другими людьми, а также будете
готовы отразить любые неприятности и
уладить негативные ситуации. Всё это
должно отразиться на улучшении вашего финансового положения. В конце недели ваша уверенность в собственных
силах поможет вам полностью взять под
контроль своё эмоциональное состояние.
Гороскоп говорит, что эти дни для вас станут периодом, когда вы будете способны
продвигать свои идеи и принимать обоснованные решения.
ДЕВА. Девы на этой неделе будут полностью поглощены заботами о благополучии своей семьи. Эти заботы совсем не
будут напрягать вас, так как они принесут
много приятных моментов. Гороскоп советует вам в это время заняться укреплением и благоустройством своего домашнего очага. Вы способны будете сейчас
применить для этого всё своё творчество и
энергетику, которые помогут справиться
с любыми сложными задачами. Во второй
половине недели вы настолько увлечётесь
своими идеями, что начнёте активную
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деятельность по их воплощению в жизнь.
Ощущение душевного спокойствия не будет покидать вас всю неделю.
ВЕСЫ. Весам потребуется в начале недели проявить всю свою мудрость и контролировать свои бурные эмоции, то есть
руководить вами сейчас должен ум, а не
сердце. Ваши излишние эмоции способны привести к неразумности, и это вполне может создать конфликтные ситуации
с окружающими людьми. Хотя они не будут иметь серьёзных негативных последствий, но гороскоп всё же советует огородить себя от ссор. Конец недели станет
благоприятным периодом уравновешивания своего эмоционального состояния
и налаживания отношений с окружающими и близкими людьми.
СКОРПИОН. Скорпионы в начале недели начнут наполняться жизненными
силами, и их количество всё будет увеличиваться. Даже если у вас плохое самочувствие, то за эти дни вы должны полностью
восстановиться. Вы можете заниматься
физическими упражнениями, это наполнит вас дополнительной энергией. В голову будут приходить свежие идеи по улучшению материального положения. Ближе
к концу недели вы задумаетесь о развитии собственного дела или о том, как продвинуться в карьере, а может просто о
том, как улучшить свой домашний уют –
в любом случае ваши идеи сейчас станут
иметь материальную направленность.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя станет весьма
удачной для Стрельцов. Причём необязательно, что вам будет сопутствовать
удача, причина – в другом. Звёзды сейчас
станут помогать вам использовать свои
возможности, осознать свой внутренний
мир и свои желания. Исчезнет лень и резко возрастёт ваша жизненная энергия.
Поднимется самооценка, исчезнет неуверенность в своих силах, куда-то улетучится апатия и депрессия, вам станет легко
даваться всё, на что другие люди затрачивают довольно много усилий. Энергия

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
найдёт выход в раскрытии вашего творческого потенциала.
КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе
не придётся сидеть на месте. Усилятся
ваши умственные способности, разовьются творческие полёты мысли, а ваша
жизненная энергия приведёт вас в движение. Вы способны сейчас перевернуть
весь мир, если же вы этого не сделаете,
то мир может перевернуться сам. У вас не
останется времени для отдыха, вы сможете лишь активно двигаться вперёд. Такие
перемены будет даже трудно осознать
сначала, может возникнуть необъяснимое
желание подавить свои порывы. Однако
вы не сможете ничего с этим поделать –
ваши силы найдут выход рано или поздно.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи
подвергнутся негативным помыслам и
низменным страстям. С одной стороны
повысится ваша чувственность и сексуальность, улучшится физическое состояние, вас не будут преследовать инфекционные и простудные заболевания. Однако
среди окружающих людей эмоциональная энергия, которая в вас присутствует,
не всегда будет получать одобрение. Вы
будете способны на хитрости и лукавство,
действовать только для собственной выгоды и не станете считаться с мнением и
желаниями других. Поэтому вы рискуете,
что вас могут изобличить.
РЫБЫ. На этой неделе Рыбы не смогут
находиться без дела. Эта неделя станет
слишком активной, но будет наполненной весьма приятными для вас эмоциональными моментами. Вас будут привлекать весёлые дружеские вечеринки, а
также тёплые вечера в уютной и спокойной домашней обстановке. Вы сейчас не
должны себе в чём-либо отказывать, так
как вполне может быть, что в ближайшее
время отдохнуть у вас больше не получится. На этой неделе у вас состоятся новые
знакомства, появятся новые друзья, и вы
обзаведётесь весьма полезными связями.
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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 декабря. ФОТОВЫСТАВКА
DECADENCE. Автор: член коломенского
фотоклуба «Лад» фотохудожник Максим
Корсаков (г. Коломна).
С 3 декабря. Передвижная интерактивная ВЫСТАВКА «Остров открытий».
предоставленная Государственным биологическим музеем им. К.А. Тимирязева
(г. Москва).
С 3 декабря. ВЫСТАВКА семейных
фотографий и творческих работ «Традиции Нового года и Рождества». Представлены совместные работы воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, их родителей и педагогов.
3 декабря. Концертная программа
«Мы молоды душой» в исполнении вокальной группы «Надежда» центра реабилитации инвалидов (г. Коломна). Начало в 15:00.
4 декабря. КОНЦЕРТ гитарной музыки.
Исполнители: лауреаты международных
конкурсов Евгений Финкельштейн (классическая гитара) и ансамбль солистов
«ACADEMIA» (худ. руководитель и дирижёр Владимир Керн) (г. Москва). Начало
в 18:30.
С 7 декабря. Посвящается 25-летнему
юбилею Пенсионного фонда России. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного искусства по итогам конкурса творческих
работ сотрудников УПФ № 14 по г. Москве и Московской области.
11 декабря. КОНЦЕРТ-поздравление
«Встречаем Рождество» с участием лауреатов международных конкурсов Григория Яковлева (баритон) и Людмилы Георгиевской (фортепиано). В программе
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популярные рождественские песни, русские и европейские романсы, фрагменты
оперетт, вальсы, польки. Начало в 18:30.
12 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе творческая встреча с командой кинематографистов студии «Скиф»,
презентация нового фильма. Начало в
14:00. Вход свободный.
17 декабря. Концертная программа
«Музыка в моей душе». Исполнитель –
лауреат Всероссийских конкурсов Светлана Белова (г. Егорьевск). Начало в 18:30.
21 декабря. КОНЦЕРТ «Возвращение
романса». В программе русские романсы, песни советской эстрады, неаполитанские песни. Исполнитель – лауреат
международных конкурсов, участник
проекта «Главная сцена» Евгений Южин
(золотой тенор) (г. Санкт-Петербург). Начало в 18:30.
23 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Карнавал кукол». Начало в 17:30. Вход свободный.
26 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. В программе просмотр
короткометражных фильмов, интересные факты из мира кино, мастер-классы.
Начало в 14:00. Вход свободный.
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.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Зимние фотолокации «Снежная Королева», «Рождественская сказка»,
«Зимний дворик». 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. До 14 декабря. ВЫСТАВКА «Коломенский – первый в России, первый в мире». К 180-летию со дня рождения Почётного гражданина Коломны,
выдающегося инженера, основателя Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве.
С 19 декабря. Рождественская ярмарка от коломенских рукодельниц.
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно
с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

КЦ «ЛИГА»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

Арт-галерея

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 14 декабря. Персональная ВЫСТАВКА «Свет, дождь, снег» Владислава Татаринова.
С 16 декабря. Рождественская ВЫСТАВКА живописи коломенских художников. Новогодние подарки и предметы
интерьера.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

ОТ

Центральный
выставочный зал
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 от-
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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)

5 декабря. Торжественный вечер «Нам
80 лет», посвящённый 80-летию ДК (зрительный зал). Начало в 15:00. Вход свободный.
10 декабря. Балтийский цирк с программой «Щенячий патруль» (зрительный зал). Начало в 18:00.
11 декабря. СПЕКТАКЛЬ «Невеста напрокат». Московский театр (зрительный
зал). Начало в 19:00.
12 декабря. Гала-КОНЦЕРТ «Серебро
слов» авторов радио (зрительный зал).
Начало в 15:00. Вход свободный.
15 декабря. СПЕКТАКЛЬ театра-студии
«Парадокс». К. Сергиенко «Собаки» (зрительный зал). Начало в 19:00.
27, 28, 29 декабря. Новогодние представления «Тайна заколдованного зеркала». Театр ростовых кукол «Софит».
Начало в 10:00, 12:30, 15:00.
2, 3, 4, 5, 6 января. Новогодние представления. КНТ «Приключения друзей»
(по пьесе В. Алексеева и А. Правдиной
«Приключения Васьки Цыплёнкина»).
Начало в 10:00, 12:30, 15:00.
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.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
11 декабря. Отчётный КОНЦЕРТ «В
песне русская душа» ансамбля русской
песни «Славянский перезвон» (зрительный зал). Начало в 18:00. Вход свободный.
18 декабря. Новогодний отчётный
КОНЦЕРТ
спортивно-танцевального
клуба «Динамо» (зрительный зал). Начало в 18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.
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деления ВТОО «Союз художников России» (живопись, графика, ДПИ).
Клуб знакомств «Две надежды». Подробности по тел.: 618-70-71.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
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