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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Форум неравнодушных людей
важно
7 декабря состоялось событие,
которого все ждали. В
Международном выставочном
зале «Крокус Экспо» прошла
церемония награждения
победителей ежегодной
губернаторской премии «Наше
Подмосковье». В этом году премия
собрала рекордное количество
заявок – около 24 тысяч.
вои 400 проектов представила
и Коломна. Почти половина из
них были выделены организаторами Премии и экспертным советом
как особенно важные, актуальные, интересные и перспективные. В подмосковный Красногорск на церемонию,
посвящённую подведению итогов премии «Наше Подмосковье», отправилась
делегация из Коломны в составе 164 человек. Возглавила её лично глава города
Г.В. Грачёва.
В этом году, учитывая огромное
число поданных заявок, местом проведения церемонии стал большой концертный зал им. Муслима Магомаева в
Крокус-Сити Холле, который вместил
свыше шести тысяч приглашённых.
Надо отметить, что спустя три года
(а премия была учреждена в 2013 году)
«Наше Подмосковье» перестало быть
просто конкурсом. В 2015 году формат
Премии изменился и перерос в целый
форум – форум неравнодушных людей
«Инициатива». Слово «неравнодушие»
сквозило во всём. Кстати, среди участников было немало людей с ограниченными возможностями. Хотя разве
это имеет значение, когда речь идёт об
активных и инициативных людях, об
интересных проектах, касающихся всех
сфер жизни региона.
Участие в работе форума приняли
члены Общественной палаты Московской области, Областной думы и эксперты федерального значения.
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Торжественную
церемонию
награждения победителей Премии открыл губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв:
– Здесь собрались люди, которым не
всё равно, что происходит вокруг, в их
дворе, на их улице, в их городе. Начинался конкурс с шести тысяч участников, в этом году – 24 тысячи. Каждый
следующий год количество неравнодушных людей растёт, и это очень приятно. Я считаю, что ваш пример, ваше
личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. Такие инициативы мы будем поддерживать.
В числе почётных гостей были приглашены лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов,
лётчик-космонавт, Герой России, член
Общественной палаты РФ Максим Сураев, председатель Общественной палаты Московской области, адвокат Шота
Горгадзе, уполномоченный по правам

ребёнка в Московской области, телеведущая Оксана Пушкина, российский
кинорежиссёр, сценарист и продюсер,
член Общественной палаты Московской
области Егор Кончаловский, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских
игр по фигурному катанию, член Общественной палаты Московской области
Ирина Слуцкая.
Приятно отметить, что в числе приглашённых были и представители предприятий, входящих в группу компаний
«Гарантия». Это Коломенское телевидение, ставшее победителем третьей
степени в номинации «Доброе сердце» в прошлом году и представившее
три проекта в трёх номинациях в году
нынешнем: телемарафон «Наследники Победы», «Конкурсы на КТВ» и «Доска позора». Кстати, именно «Доску
позора» – новый проект телеканала,

В Молодёжном центре
«Русь» прошла
встреча жителей
микрорайона Колычёво
с руководством города
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Юная коломчанка
Анна Ежкова приняла
участие в Открытом
всероссийском
конкурсе юных
талантов «Синяя птица»
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Почему Митяевский
мост не выполняет
своих функций в
полном объёме? Есть
ли решение проблемы?
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В Коломне с рабочим
визитом побывал
министр физической
культуры и спорта
Московской области
Р.И. Терюшков

6

Шахматная школа
продолжает свои уроки
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Детский уголок.
Это интересно. История
обыкновенной серёжки
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TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 декабря

Окончание на стр. 2.
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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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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Вышел в свет второй том Книги Па-

мяти поискового отряда «Суворов» тиражом 500 экземпляров. Первая книга, изданная в 2011 году, содержала сведения
о тех, кто погиб на Синявинских высотах, когда прорывали блокаду Ленинграда. В основном там были имена бойцов,
павших в 1943 году. В новом томе указаны фамилии красноармейцев, погибших при попытках прорыва блокады в
1941 году на Невском пятачке. Почти
полторы тысячи имён вернули из небытия наши поисковики под руководством
О.В. Стружановой. И уже в этом году начат сбор информации для третьего тома
Книги Памяти.

 2 декабря по всей стране выпускники
писали итоговое сочинение, которое является доступом к сдаче ЕГЭ и оценивается «зачёт/незачёт». На выбор учащимся Московской области предложили пять
тем для сочинения: «Когда хочется остановить мгновение?», «Что дом может
рассказать о своём хозяине?», «Какие качества раскрывает в человеке любовь?»,
«Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор?»,
«Чтение литературного произведения –
труд или отдых?». Итоговое сочинение
(изложение) было введено в 2014 году,
его результат действителен четыре года,
следующих за годом получения. За сочинение некоторые вузы по своему усмотрению могут дополнительно начислить
баллы к сумме результатов ЕГЭ. В Коломне итоговое сочинение (изложение)
писали 752 выпускника, 727 – нынешние
школьники, остальные – выпускники
прошлых лет. По предварительным данным, двое писавших получили «незачёт», окончательные итоги будут объявлены 15 декабря после дополнительной
проверки. Не получившие зачёт смогут
ещё раз сделать попытку 3 февраля и 4
мая 2016 года.
 По сведениям главного врача Коло-

менской ЦРБ А.Л. Пигаревой, уровень
диспансеризации населения сейчас составляет 85 процентов от запланированного на год. Поликлиники Коломны
ждут коломенцев, ещё не прошедших
бесплатного углублённого медицинского обследования.

 В течение минувшей недели 950

человек, в том числе 700 детей, заболели ОРВИ, ещё 30, из них 22 ребёнка,
заразились острыми кишечными инфекциями неясной этиологии, а девять
были укушены животными, причём
трое – бродячими.

 50 раз пожаловались коломенцы на
работу жилтреста, теплосети и электросети в течение первой недели декабря.
При этом 34 заявки из этого количества
муниципальные предприятия сумели
выполнить, не откладывая дела в долгий
ящик.
 В период с 30 ноября по 6 декабря
операторы службы спасения «112» приняли 1475 заявок. Больше всего тревожных звонков (174) оказалось адресовано
станции скорой медицинской помощи.
Кстати, в общем количестве вызовов
скорой помощи это оставило 12,5%.
 Уровень безработицы в Коломенском

регионе составляет 0,6%, в то время как
в Московской области он равен 0,71%. С
начала декабря ЦЗН зарегистрировал 30
безработных, из них 16 уволенных по сокращению. В течение первой недели календарной зимы Центр занятости выдал
28 направлений на работу, это помогло
трудоустроиться 13 гражданам. Сейчас в
Коломне насчитывается 455 официально признанных безработных. Между тем
Центр занятости населения располагает
сведениями о наличии 600 свободных
рабочих мест на предприятиях Коломны
и Коломенского района.
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Форум неравнодушных людей
Окончание. Начало на стр. 1.

представленный в номинации «Гражданский диалог» и направленный на
борьбу с автохамами, паркующимися
на детских площадках и пешеходных
переходах, – в этом году эксперты выделили отдельно. И ЗАО «КоломнаСвязь ТВ», ставшее участником Премии впервые, но уже не первый год
реализующее социально значимые
проекты, в том числе «Общее дело» –
это всероссийский волонтёрский проект, суть которого заключается в том,
чтобы воспитывать в подрастающем
поколении чувство ответственности
за себя и своих близких, сконцентрировать их внимание на истинных
ценностях; «Спонсорство олимпиад
школьников» – проведение интернетолимпиад и научных чтений в гимназии № 2 «Квантор» и поощрение
победителей, мотивация учащихся на
углубление знаний в области информационных технологий и проект «1С:
Клуб программистов» – это образова-

тельный проект для старшеклассников, цель которого – ранняя профориентация школьников. Все три проекта
ЗАО «Коломна-Связь ТВ» были выделены жюри конкурса, а их разработчики удостоены приглашения на торжественную церемонию подведения
итогов Премии «Наше Подмосковье».
По итогам этого года в десятку победителей Коломна пока не вошла.
(Но это ещё непременно случится! Настрой участников боевой, и социально
значимых проектов в городе реализуется немало. Прим. авт.) Победителями
второй степени стали 10 проектов, в
том числе «Поклонимся великим тем
годам!» от Ольги Стружановой, «Большой сводный хор Коломны» Надежды
Зубениной, «Клуб военно-прикладной
подготовки «Волкодав» Андрея Боярченкова, «Артистическое фехтование»
Александра Егорова, студия военнопатриотической песни «Офицеры
России» Дмитрия Лика, «Обучающий
семинар для будущих мам» Светланы
Ушаковой, «Развитие и воспитание
ребёнка, имеющего интеллектуальную
инвалидность, посредством музыкального искусства» Юлии Зубковой,
«СлингоМагия» от Оксаны Тимониной,
«Реконструкция похода Дмитрия Донского на Куликово Поле» Марины Худолей, «Мы против пьяных за рулём»
Анастасии Шевчук.
Третьих премий Коломне присуждено – 41. В том числе проектам
«Фестиваль национальных культур»
Галины Матвеевой, «Судьба бронепо-

езда № 1: героическая и трагическая»
Лилии Немцевой, «Московский рубеж»
Константина Карачевцева и др.
В число особо отмеченных жюри
проектов, авторы которых получили
персональные приглашения на церемонию подведения итогов Премии и
форум «Инициатива», вошли также
проекты, представленные Евгением
Ломако, Виктором Мельниковым, Надеждой Костомаровой, Виталием Хитровым, Ириной Вороной и другими
неравнодушными и инициативными
коломенцами.
Как рассказал нам один из победителей Премии в этом году Константин
Карачевцев, в прошлом году он тоже
подавал проект «Московский рубеж»,
но в число призёров не вошёл. И эту
неудачу Константин воспринял как
возможность доработать свой проект,
улучшить и развить. И был замечен.
Мы от души поздравляем всех победителей Премии «Наше Подмосковье»
2015 года. И желаем им новых побед
и новых проектов, способных сделать
нашу жизнь и мир вокруг лучше и добрее, чище и комфортнее.
Тем, чья работа пока не была отмечена, желаем не опускать руки. Ведь
всё, что вы делаете, вы делаете потому,
что не можете иначе. Потому, что не
умеете плыть по течению и безучастно
наблюдать за тем, что происходит вокруг. Потому, что вы неравнодушны,
беспокойны, деятельны. Спасибо вам
за это!
Елена СУДАКОВА.

Живой диалог с властью
важно
В Коломне возрождают традицию встреч руководства города с
населением. Первая прошла 30 ноября в микрорайоне Колычёво в
Молодёжном центре «Русь».
адавать вопросы руководителю
администрации жители стали
ещё до официального начала встречи. И в устной, и в письменной форме
коломенцы сообщали о самых животрепещущих проблемах. Чтобы услышать жителей и рассказать, что уже
делается, а что предстоит, в Молодёжный центр приехало практически всё
руководство города и представители
муниципальных служб. «Пришла пора
общаться без интернета», – подчеркнул руководитель городской администрации В.И. Шувалов.
О своей работе жителям рассказали заместитель руководителя администрации, курирующий блок жилищно-коммунального
хозяйства
В.Л. Денисов, начальник Управления
образования Т.В. Старателева. Главный врач Коломенской ЦРБ А.Л. Пигарева выступила с докладом о работе
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медицинских учреждений. В декабре в
поликлинике № 2 начнёт принимать
гастроэнтеролог, сообщила она. Руководитель администрации озвучил планы дальнейшего развития микрорайона. «В Коломне появятся две школы,
одна из которых как раз в Колычёве», –
отметил он. Плюс уже начаты подготовительные работы по строительству
нового микрорайона с комплексным
принципом застройки. Колычёво будут расширять.
Ну, а пока на повестке дня главный
вопрос – благоустройство того что
есть.
После обращений жителей будут
выделены территории, где работы не
терпят отлагательства. Помимо благоустройства дворов и расширения
парковок, жителей волнует уборка
территорий, состояние контейнерных
площадок, установка уличного осве-

щения, замена окон в подъездах, ремонт кровель. И это далеко не полный
перечень того, на что они жалуются.
Вопросы сферы ЖКХ всегда самые
больные.
Чтобы работа коммунальщиков стала прозрачнее, с 1 декабря объединили
трест жилищного хозяйства и департамент городского хозяйства. Самих жителей руководитель администрации
настоятельно призывает создавать советы многоквартирных домов.
Не забыли и о молодёжи. Вопрос с
площадкой для сноубордистов был решён сразу, на месте.
Все проблемы, поднятые в ходе
встречи, были зафиксированы. За два
часа задали более 40 вопросов. Самые
сложные из них В.И. Шувалов взял под
личный контроль. Также руководитель
администрации поручил в ближайшее
время организовать выезды соответствующих служб по проблемным адресам и провести приём с жителями в
индивидуальном порядке.
Следующую встречу было предложено провести через месяц.
Инна МАРКОВА.

По следам предупреждения МЧС
СТИХИЯ
Утром 7 декабря Главное управление МЧС
по Московской области опубликовало
предупреждение о сильном ветре с порывами до 23
метров в секунду.
тихия не заставила себя ждать. Пользователи в социальных сетях вовсю делятся фотографиями
последствий.
Возле ЦРБ дерево повредило припаркованный автомобиль, у гимназии № 2 ветром снесло крышу, а в селе Бобренево упала труба котельной. Также, согласно сообщениям
пользователей, на улице Шилова упавшее дерево повредило сразу пять автомобилей, а на улице Гагарина сорвало кусок крыши дома № 9.
По сообщениям наших корреспондентов.

С

Фото с сайта www.colomna.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

Есл и и з н о ш ен ы с у с т а в ы ?
По оценкам экспертов, 10–15% населения земли страдает артрозами.
Причём первые признаки болезни человек обнаруживает у себя уже
в 30–40 лет, а после 50-ти лет этим заболеванием страдают уже 27%
людей. После 65-ти – почти 90% от всех живущих на нашей планете
хорошо знакомы с артрозом. В России остеоартрозом страдают почти
15 млн человек.

то же такое артроз? Это заболевание изношенных суставов, возникающее из-за

Ч

нарушения обменных процессов в организме или в результате травмы. Виной всему – хрящевая прослойка в суставе или между позвоночниками. Со
временем прослойка теряет эластичность, истончается. Именно поэтому
мы слышим хруст, который возникает
из-за трения костей. Когда прослойка разрушена совсем – человек уже не
может двигать суставом. Артроз возможно «услышать» на ранней стадии.
Это может быть хруст, припухлости
в суставах, ломота, затруднения при

сгибании-разгибании, боли в коленях,
бедренном суставе или тазе при спуске или подъёме по лестнице. Любой
дискомфорт при движении – это повод обратиться к врачу. К сожалению,
уровень инвалидности при запущенном артрозе весьма высок. Иногда артроз является расплатой за красоту:
он возникает у женщин – любительниц модной, но неудобной обуви. Артроз – коварное заболевание. Его причиной может стать и плоскостопие, и
даже заболевания желудка и толстого
кишечника, когда из организма вымываются нужные вещества. Так, к
поражению суставов может привести
дисбактериоз. Но с артрозом можно
успешно бороться. Один из главных
«воинов» в этой борьбе – физиотерапия. Для достижения устойчивого
эффекта медикаментозного лечения

3

без неё не обойтись. Существует много методов физиотерапии, применяемых при деформирующем остеоартрозе. Отдельных слов заслуживает
магнитотерапия. Учёные выяснили,
что при воздействии магнитного поля
на биологические ткани улучшаются свойства крови, уменьшаются или
исчезают воспалительные процессы,
нормализуется тонус сосудов, улучшается кровоток и лимфоток, запускаются процессы восстановления. Но для
успеха лечение нужно проводить курсами несколько раз в год. Одно из важнейших достоинств этого метода лечения в том, что магнитотерапию легко
переносят даже ослабленные больные
и пожилые люди. Кроме избавления от
боли, у пациентов улучшается общее
состояние организма. И ещё одно из
достоинств и удобств физиотерапии:
её успешно можно проводить в домашних условиях, без специального
образования, навыков и подготовки!
И.А. Стаценко, к.м.н. врач-ортопед.
Реклама

Только до 31 декабря Алмаг-01
по выгодной цене в Коломне

Физиотерапия в домашних условиях – это реально!
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля Алмаг-01
Показания к применению:
• АРТРИТ, АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ

ЦЕНЫ
до повышения

• ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

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

по тел. 8-800-200-01-13 или на сайте

www.elamed.com

Адрес завода-изготовителя:
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, Компания Еламед
(ОАО «Елатомский приборный завод»), ОГРН 1026200861620

• ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Найти единомышленников
и решить финансовые вопросы? Это просто!
Наш мир устроен так, что на протяжении всей жизни человек так или иначе
связан с деньгами. Деньги – своеобразный эталон, мерило многих процессов. У
кого-то денег много, у кого-то не очень, но каждый хотел бы для себя успешно
решить денежный вопрос. На протяжении последних десятилетий появилось
множество различных объединений людей для решения общих вопросов:
сельскохозяйственные, жилищные и гаражные кооперативы, кассы взаимопомощи
и кредитные кооперативы. Эти организации позволяют сберечь, преумножить
или одолжить деньги на время совместными усилиями объединившихся людей.
Каждый вид организации устроен по-разному.
ы хотели бы рассказать вам о
кредитном
потребительском
кооперативе. Это сложившаяся форма
добровольной организации
людей, стремящихся сохранить и преумножить свои
сбережения или взять заём.
Государство чётко обозначило правила на этом рынке и
приняло Федеральный закон
«О кредитной кооперации»,
который регулирует работу
кредитных потребительских
кооперативов. По закону,
кредитные кооперативы не
могут извлекать выгоду из
привлечённых средств пайщиков – их деятельность
ограничена приёмом и распределением денег внутри
членов кооператива. Кооператив обязан быть членом
саморегулируемой организации, в функции которой входит соблюдение стандартов
работы. Необходимым усло-

М

вием работы КПК является
выполнение требований по
выплатам в резервный, паевой и иные виды фондов.
Кредитный
потребительский кооператив «Центральный Сберегательный»
успешно реализует главные
преимущества КПК с 2012
года, позволяя пайщикам
получать доход за счёт разнообразных программ сбережений. Тем, кто хотел бы реализовать свои планы и мечты
поскорее, будут интересны
программы займов, которые подойдут людям разного возраста и профессий. В
кооперативе есть специальные программы и для врачей,
учителей, полицейских, и
других представителей бюджетной сферы. Есть специальные программы займов
для пенсионеров по возрасту,
по выслуге и военных пенсионеров. Также предусмотрены целевые займы на разные

случаи жизни: на обучение
или, например, на лечение
и оздоровление. Рассмотрение заявки на займы в КПК
«Центральный Сберегательный» происходит в течение
часа, кроме того, кооператив рассматривает заявки
людей с плохой кредитной
историей, и тех, кому ранее
отказали банки. Воспользоваться программами займов
и сбережений можно, став
членом кооператива и внеся вступительный взнос (100
руб.) и обязательный паевой
взнос (100 руб.), который возвращается при прекращении
членства в кредитном кооперативе. Важно отметить, что
условия займов соответствуют законодательству Российской Федерации, отсутствуют
запрет и штрафы на досрочное погашение займа, поэтому любой пайщик, взявший
заём, при желании сможет
его погасить раньше.

˝

Узнать условия займов, суммы, срок возврата и другие условия и необходимые для получения документы,
вы сможете на сайте www.bfs-kpk.ru, по телефону:
+7 (496) 612–64–62 или в офисе КПК «Центральный Сберегательный» по адресу: г. Коломна, ул. Ленина, д. 69.
Дорогие
Д
р
друзья!
ру
Кредитный потребительский кооператив КПК «Центральный
«Цент
Сберегательный» поздравляет вас с наступ
наступающими праздниками! Желаем вам
здоровья, счаст
счастья и благополучия! Новый год – это
волшебное время исполнения желаний, семейн
ны
ных
х заст
застолий и гостей. Организуйте незабываемый Новый год для себя и своих близких с помощью займов в КПК
«Центральный Сберегательный».

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный»
(ОГРН 1127746224352) член саморегулируемой организации «Межрегиональный
союз кредитных кооперативов «Опора кооперации», св-во 89.
(Печатается на правах рекламы.)

4 ОБЩЕСТВО
Что в имени тебе моём?
Городская среда
Улицы, как и люди, имеют своё имя. Оно либо увековечивает какое-то
событие, или напоминает о том, что было на этом месте раньше, или
хранит имена выдающихся деятелей.
нашем кремле семь улиц, и
одна из них, начинающаяся у смотровой площадки
на Москву-реку и заканчивающаяся у
кремлёвской стены, носит имя И.И. Болотникова – военного деятеля Смутного
времени, предводителя восстания крестьян и казаков в 1606–1607 гг.
Долгое время эта небольшая улица не носила вообще никакого имени.
В 1921 году её обозначили, и получила
она название Пустая, что собственно и
отражало её суть, даже сейчас на ней
числится всего одно нежилое здание.
В середине прошлого века улица была
переименована в честь Болотникова,
отношение к которому тогда было как к
борцу за справедливость и стояло наряду с именами Разина и Пугачёва. Сейчас
взгляд на всю историю России и в том

В

числе Смутного времени изменился,
и уже бунтари против существующего
строя не являются априори героями.
И вот несколько лет назад появилась
мысль о переименовании улицы Болотникова в улицу митрополита Филарета,
уроженца Коломны. А этой осенью был
дан официальный запрос в Комиссию
по наименованию и переименованию
площадей, улиц и переулков г.о. Коломна от настоятеля церкви Николы Гостиного Сергея Рогожина.
Вопрос был озвучен на Совете депутатов, где также прозвучала историческая
справка, в которой указывалось, что Болотников никогда не был в Коломне, его
отряды вошли в город обманом и учинили разгром, насилие и грабёж.
Вопрос о переименовании непростой. Высказать своё мнение мы попро-
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сили известных и уважаемых в нашем
городе людей.
Вот что сказал член Комиссии по
переименованию, краевед и журналист А.И. Кузовкин:
– Увековечить имя митрополита Филарета, конечно, нужно. Но вопрос в
том, стоит ли при этом переименовывать уже существующую улицу. Отношение к Болотникову разное, и то, что его
отряд разграбил город, говорит в пользу
переименования. Но ведь в этом названии отразилась история Смутного времени. Принимать решение нужно, предварительно взвесив все «за» и «против».
Свою точку зрения высказал и ректор ГСГУ, доктор исторических наук
А.Б. Мазуров:
– Иван Исаевич Болотников – холоп
князя Теляевского, воевода Лжедмитрия I, польского ставленника. То, что от
его войск пострадала Коломна, известно. Сам он для современников ничего
не значил, и что на карте нашего города появилась улица с его именем – это
недоразумение. А святитель Филарет –
наш земляк, родился в Коломне. Это
был, без сомнения, выдающийся человек. Он стал первым в истории России
доктором богословия, был выдающимся

Синяя птица – этап в творчестве
конкурс
В этом году телевещательная компания ВГТРК запустила новый проект – Открытый
всероссийский конкурс талантов «Синяя птица», в котором юные музыканты, певцы,
танцоры, гимнасты, акробаты в возрасте от 5 до 15 лет показывают свои достижения.
пятом выпуске, прошедшем 29 ноября,
приняла участие и юная коломчанка –
тринадцатилетняя Анна Ежкова, ученица детской музыкальной школы № 2 (педагог
И.Н. Ильина). Девочка четвёртый год занимается
академическим вокалом, а также обучается игре на
фортепиано.
Аня – единственная представительница уникальной школы бельканто в конкурсе «Синяя птица». Этот стиль классического вокала характеризуется плавностью переходов, насыщенной окраской
и лёгкостью звуковедения. Для юной певицы это не
первый конкурс. Самые высокие достижения – участие в двух международных конкурсах: Международный детский конкурс «Радуга над Витебском»
в 2014 году в рамках «Славянского базара» в Беларуси (лауреат 1-й степени в номинации «Инструментальное исполнение» (фортепиано), дипломант
3-й степени в номинации «Сольное академическое
пение») и Международный фестиваль в Сочи «На
творческом Олимпе» в 2015 году (лауреат 1-й степени в номинации «Сольное академическое пение»).
Чтобы попасть на конкурс, Ане пришлось пройти
серьёзный кастинг – и это уже своеобразная победа.
По словам ведущей конкурса Дарьи Златопольской,
конкурс «Синяя птица» максимально далёк от соревнования, борьбы, соперничества: «Творческая
судьба этих ребят началась задолго до конкурса, это
просто этап в их развитии – здесь они оттачивают
мастерство, учатся бороться с волнением, привыка-
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Семейный Новый год
ПРОЕКТ
Выставка семейных фотографий и
творческих работ «Традиции Нового года и
Рождества» открылась в преддверии зимних
праздников в КЦ «Дом Озерова».

проповедником, его называли «всероссийским златоустом». Это выдающийся государственный деятель, именно
его текст манифеста об освобождении
крестьян 1861 года мы сейчас изучаем. Поэтому я считаю, что улицу надо
переименовать.
Ещё одно мнение высказал заведующий музеем Боевой славы
Е.Л. Ломако:
– Мне понятно желание православных жителей города увековечить память
святителя Филарета в одной из улиц. Но
улица Болотникова очень короткая, её
можно назвать больше переулком или
проездом. Достойна ли эта улица носить такое имя? Конечно, к Болотникову
отношение неоднозначное, вероятно,
стоит уйти от этой фамилии на карте
города. Но я бы разделил эти два вопроса. Стоит назвать именем святителя
Филарета какую-нибудь большую улицу.
Может быть, из тех, которые ещё только
строятся и не имеют своего имени.
В тему. Последний раз в нашем городе
переименовывали улицу совсем недавно: в
апреле этого года проезд Красногвардейцев, на котором находится музей Боевой
славы, стал улицей Непобедимого.

Юные коломенцы
на Острове открытий
ЭТО ИНТЕРЕСНО
2 декабря в Доме Озерова открылась
интерактивная передвижная выставка «Остров
открытий», подготовленная Государственным
биологическим музеем им. К.А. Тимирязева
(г. Москва).
десь одновременно можно встретить динозавров и современных животных, человекообразных обезьян и самого высокого человека в мире.
Юным островитянам здесь предстоит прожить какое-то
время и решить необычные загадки. Как узнать медведя,
волка или лося по следам? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться
в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться
на зебру? Какие растения едят животных?
Вопросов много, а ответы на них ребёнок может найти на выставке сам. Для этого потребуется изучить карту
мира и разместить на ней специальные значки, измерить
свой рост, посмотреть через линзы, имитирующие глаза
бабочки, составить меню для разных животных, поработать почтальоном и многое другое.
Выставка рассчитана на детей от шести до 12 лет, но,
конечно, можно прийти и совсем малышам, ведь вместе
с папой и мамой реально разгадать все загадки, ну, а в
случае чего, есть подсказки.
Несмотря на то, что это игра, вопросы здесь из вполне серьёзных наук: ботаники, зоологии, анатомии, биогеографии, палеонтологии. Всё, что представлено на выставке, можно потрогать. Детишки прикоснутся к стеблю
бамбука, зубу мамонта, потрогают мех животных, различные плоды деревьев, раковины и попробуют запахи
пряностей.
Выставка рассказывает о плодах-путешественниках, о
семьях животных, о «диете динозавров». Здесь же можно
сравнить свой рост с ростом самого высокого (272 см) и
самого маленького (57 см) человека на Земле.
В общем, на Острове весело узнавать новое и удивительное, а делать это, конечно, лучше вместе с друзьями и родителями. Выставка продолжит свою работу до
19 января.
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ют выступать в сложных условиях. И соревноваться
они, конечно, могут только сами с собой. Все участники наших программ – уже победители, они прошли серьёзнейший отбор, достигли высокого профессионального уровня, и их выступления доставили
немало радости всем телезрителям».
После каждой программы жюри объявляет имена
двух финалистов. В этот раз Аня не попала в их число, но это только начало, и её победы ещё впереди.

еобычность этой выставки, организованной
в рамках муниципального проекта «Счастливая семья» в том, что все экспонаты созданы руками
дошкольников и их пап и мам.
Огромные ёлки и миниатюрные сказочные герои,
книжки новогодних рецептов и ёлочные шары из
различных материалов, домики гномиков и упряжки
оленей, а ещё фотографии, фотографии и фотографии... С них на нас смотрят радостные детишки и их
родители, Деды Морозы и Снегурочки. А фотографиям десять, двадцать, тридцать, сорок лет, на них юные
«снежинки» и отважные «зайчики» читают стихи и
кружатся в танце. Есть и современные, цветные фотографии, на которых счастливые семьи, сфотографированные у себя дома.
Каждая семья постаралась представить свои
традиции празднования Нового года и Рождества.
Выставка позволяет взрослым посмотреть на всё
глазами детей, а детям поближе познакомиться с
особенностями зимних праздников. И главное – настроение всем новогоднее гарантировано!
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Что такое НУГА БЕСТ?
Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Корр.: Наталия, судя по отзывам, наши читатели с большим интересом отнеслись
к материалам о НУГА БЕСТ.
Однако чаще других звучат
два вопроса: действительно
ли оборудование НУГА БЕСТ
можно использовать без ограничения возраста, и чем НУГА
БЕСТ отличается от другого
оборудования – массажных
кроватей, матрасов и прочего, чего сейчас, в том числе и в
Коломне, в избытке?
Н.Г.: Начну с ответа на первый вопрос. Да. Оборудование
НУГА БЕСТ можно использовать без ограничений по возрасту. В этом плане оно универсально, и его можно считать

семейным. Также нет никаких
ограничений и по роду занятий – и домохозяйке оно будет
полезно, и профессиональному
спортсмену. А вот что касается
отличий, оборудование НУГА
БЕСТ не просто отличается, оно
уникально в своём роде. Только в нашем оборудовании используется особая конструкция
кровати-массажёра и та самая
«волшебная» турманиевая керамика. Поэтому наши приборы
не просто массируют, расслабляют, но они оздоравливают!
НУГА МЕДИКАЛ – это серьёзная компания мирового
уровня. Приведу совершенно
один многозначащий факт. В
октябре в Южной Корее прохо-

дил Всемирный саммит науки,
технологий и инноваций. Здесь
приняли участие около 3 тысяч
человек из 59 стран мира, включая министров, заместителей
министров науки и инноваций,
всемирно признанные учёные,
лауреаты Нобелевской премии
и другие представители высшего уровня по каждому направлению, связанному с темой
саммита. И компания НУГА МЕДИКАЛ выступала с докладом о
своих достижениях. Но это ещё
не всё: в каждом номере отеля,
где жили участники саммита,
были установлены массажные
кровати НАГА БЕСТ!
Корр.: Да, на самом деле
вызывает доверие. Наталия,
и всё же существует мнение, что быть здоровым сегодня, это дорого. И далеко
не каждому по карману. Что
уж говорить о пенсионерах, к
примеру?
Н.Г.: На самом деле методы
работы компании опровергают
это мнение. Сеансы оздоровле-

ния в демонстрационных залах
НУГА БЕСТ по всему миру бесплатны. Это одно из главных
условий деятельности. Наша
компания заботу о здоровье
делает доступной для всех людей – и пенсионеров, и бизнесменов. Какая разница? Любой
человек имеет право быть здоровым. И мы помогаем ему это
право реализовать.
Корр.: Как Вы заметили ранее, оборудование НУГА БЕСТ
можно и правда считать семейным. К примеру, купить
одну массажную кровать и
пользоваться всей семьёй.
Удобно.
Н.Г.: Более того, сделать это
сейчас особенно выгодно. С
1 декабря в демонстрационных залах НУГА БЕСТ стартовала акция «Зимняя сказка».
Приобретая кровать-массажёр
НУГА БЕСТ, вы получите массажёр для ног NM55 P «2-ое сердце» в подарок. Таким образом,
Ваша семья приобретёт самых
надёжных и эффективных по-
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Телефоны:
610-03-06
8-926-98-08-926.

мощников для поддержания
здоровья. Получится такой «санаторий на дому».
Приглашаем по адресам:
 ул. Шилова, д. 15б,
ТК «Легион»;
 ул. Гаврилова, д. 4, ТЦ «Девичье поле», помещение 21.
Елена СУДАКОВА.
(Печатается
на правах рекламы.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мост, которому не повезло
проблема
Вечером 21 ноября прекратилось автомобильное движение по
Митяевскому мосту. Жители Парфентьева и соседних сёл, ежедневно
едущие на работу в Коломну, снова вынуждены ходить пешком или
добираться в объезд, а это почти 40 минут, и то, если без пробок.
Причиной этому стал, как утверждается, уровень воды в Москвереке, упавший ниже минимально необходимого для безопасной
эксплуатации сооружения. Однако автомобильный мост в Черкизове,
тоже понтонный и также на Москве-реке, работает в обычном
режиме. Так бывает – говорят специалисты. Традиционно 17 ноября
прекращается навигация на реках Подмосковья, происходит сброс
воды с гидроузлов, вследствие чего уровень её на разных участках рек
значительно колеблется.
огласно сводке, ежедневно публикуемой на сайте МЧС, за
последнюю неделю уровень
воды в Москве-реке у города Коломны
был ниже проектной отметки судового
хода. Впрочем, здесь нет ничего экстраординарного, такая ситуация наблюдается ежегодно, и для осени нормальное
явление. В это время года в связи со
сбросом шлюзов уровень воды всегда
примерно на метр ниже, чем летом, и
ниже, даже по сравнению с зимним.
Почему эта штатная, в общем-то, ситуация повлияла на работу именно Митяевского моста?
Владимир Яковлевич Алексеев,
генеральный директор ОАО «Порт
«Коломна»:
– Эксплуатационный уровень воды
в реках в районе Коломны – приблизительно 100 м от уровня Балтики. Зимой,
после укладки плотины Белоомутского
гидроузла, вода уходит, примерно, на
80–100 см. Как я видел по проектной
документации, уровень воды, при котором мост может нормально эксплуатироваться, – примерно, 99,8 м. То
есть фактически при проектировании
сооружения была допущена ошибка.
Именно поэтому он в зимних условиях
без подпора Белоомутского гидроузла нормально работать не может. При
таких горизонтах, которые мы наблюдаем сейчас, береговые понтоны касаются грунта. А там не просто какой-то
песчаный грунт, а гранитная наброска.
То есть, если машины будут заезжать на
переправу, понтоны начнут проседать
и неизбежно повредятся, поскольку
нормальная эксплуатация их предполагает наличие воды под днищем не
менее 20–25 см. Я думаю, что этот во-
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прос должен решаться балансодержателем моста, а это ГБУ «Мосавтодор».
Там надо произвести реконструкцию –
она не такая уж большая: изменить
конструкции въездных пандусов и береговых понтонов.
По наблюдениям гидрологов, последние два года характеризовались
низким уровнем воды в реках Волжского бассейна. Небольшое количество
снега зимой и дождей летом, слабое
промерзание земли и, как следствие,
отсутствие весеннего паводка сделали
своё дело: незначительное понижение
уровня воды в несудоходный период,
когда река незарегулирована шлюзами, – и переезд закрыт. В 2014 году
на реконструкцию Митяевского моста
было потрачено порядка трёхсот миллионов рублей, однако обновлённая
понтонная переправа отнюдь не радует жителей заречной зоны, поскольку
бесперебойно функционирует лишь в
период навигации.
Геннадий Евгеньевич Богдашевский, начальник службы искусственных сооружений ГБУ «Мосавтодор»:
– Хотелось бы сразу развеять слухи,
которые ходят среди жителей Коломны: что мост построен неправильно, запроектирован неправильно, строители
сделали что-то не так... На самом деле
он построен в полном соответствии со
всеми нормативными документами,
имеющими хождение в Российской
Федерации. На стадии проектирования
было запрошено Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которое
предоставило данные за последние 40
лет по зимнему уровню воды в Москве-реке. Средний уровень получился

99,79 м. На сегодняшний день граница
высоты воды ниже этой отметки на 40
см. В результате возник опасный угол
перелома въездных аппарелей, и въезжающие на переправу машины рискуют зацепиться бампером. Кроме того,
из-за низкого уровня воды крайние
понтоны касаются грунта. Эксплуатировать мост в таком режиме опасно
и для автомобилей, и для самого сооружения, поэтому мы вынуждены закрывать его. Отмечу, что столь низкий
уровень воды два года подряд наблюдается впервые за 40 лет измерений.
Одна из причин – мало осадков, их
количество третий год регистрируется
в районе 50–60 процентов от климатической нормы. В этом году, например,
в одном из самых дождливых месяцев
– октябре – за первую его половину
выпало всего 20 процентов месячной
нормы, вместо ожидаемых 50-ти. Сентябрь был тёплым, и та вода, что накопилась в почве за лето, «успешно»
испарилась. В результате водоёмы недобрали необходимого количества.
В прошлом году мост большую часть
зимы также был закрыт. Надеемся, что в
этом – такое не повторится, но опасения
всё же есть.
– Возможно ли какое-то техническое
решение по исправлению ситуации?
– На сегодняшний момент организация, готовившая проект этого моста,
получила задание разработать меры
по снижению зависимости его эксплуатации от уровня воды. Угол перелома
въездных аппарелей можно исправить,
подняв наплавную часть переправы

на несколько сантиметров. В любом
случае, речь идёт о серьёзном вмешательстве в конструкцию, поэтому проект требует тщательной разработки.
Что касается береговых понтонов, то
тут поможет лишь углубление дна. И
это придётся делать неоднократно,
поскольку течение реки как раз здесь
постоянно наносит грунт. Это будет
полноценный проект, который пройдёт обязательную экспертизу. И если
эффективность этих мер подтвердится,
проект будет реализован.
Раз конструкция моста оказалась
столь чувствительной к перепадам
уровня воды, то, возможно, надежда
на улучшение ситуации станет просто
призрачной.
Говорят, что Митяевскому мосту просто не повезло: и современный он, и
сделан качественно, но тем не менее
не выполняет своих функций в полном
объёме. А потому, не успев построить,
его, всё же, придётся переделывать.
Проект по частичному изменению
конструкции моста будет разработан не
ранее будущего года. Правда, есть опасения, что после его реализации даже
небольшое поднятие уровня воды в
Москве-реке будет выводить сооружение из строя. Остаётся надеяться, что
правильное конструктивное решение
всё же поможет избежать этих неприятностей. Иначе получается, что мост
построили вообще не в том месте, где
следовало бы.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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#Коломнакатит

Спортивные
новости

визит



4 декабря в Коломне побывал министр физкультуры
и спорта Московской области Р.И. Терюшков. Прежде
всего, он посетил Коломенский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, куратором
которого является, подарил детям подарки, а затем
вместе с ними покатался на коньках на коломенской
ледовой арене.
е случайно министр физкультуры и спорта курирует именно этот детский дом-интернат.
Спорт тут любят, развивают, а своими
спортсменами по праву гордятся. Именно футбольная команда «Планета детства», состоящая из ребят-воспитанников дома-интерната, не раз становилась
победителем и призёром международного турнира «Сени-Кап». Благодаря
спорту, Роман Гаркавцев, форвард команды КДДИ, стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня, прошедшей в Коломне 10 октября 2013 года.
Футбол для него – не просто игра, это образ жизни, это главное увлечение. Среди
факелоносцев была и ещё одна воспитанница Коломенского детского дома-интерната для умственно отсталых детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – чемпионка мира по акаде-
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личные упражнения, ребята пытались их
повторять. Покататься получилось даже
у тех, кто не умеет стоять на коньках –
помогали и поддерживали спортсмены.
Почему был выбран мастер-класс именно по конькобежному спорту – объяснять
не приходится. Именно скоростному бегу
на коньках сейчас уделяется особое внимание, ведь впереди чемпионат мира. И
сегодня был дан старт новому флэшмобу
в социальных сетях, призванному рассказать всем пользователям о предстоящем
чемпионате мира. Задача проста: выложить фото, связанное с конькобежным
спортом, коломенской ледовой ареной, с
российскими скороходами и т.д. И не забыть поставить хэштэг #коломнакатит.

мической гребле среди паралимпийцев
Юлия Жданова. Гребля – ещё один вид
спорта, который любят здесь.
И хотя до наступления Нового года
остаётся ещё практически месяц, подарки воспитанники коломенского детского дома-интерната получили уже
сегодня. Р.И. Терюшков преподнёс им
несколько сюрпризов: во-первых, подарил спортивный инвентарь, во-вторых,
пригласил к ребятам спортсменов-конькобежцев, воспитанников спортшколы
«Комета», которые достигли в спорте
определённых высот. А третьим и главным сюрпризом стал мастер-класс конькобежцев для воспитанников дома-интерната на ледовой арене. Спортсмены
и тренеры «Кометы» вместе с ребятами
вышли на лёд – в общем, на коньки встали все, не исключая и самого министра
спорта. Конькобежцы показывали раз-

Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта
www.kolomna-speed-skating.com.

Их имена в шахматной истории
Чемпион Женевы и Ленинграда мастер Александр Фёдорович Ильин-Женевский
(1894–1941 гг.) был «человеком кристальной чистоты души и вместе с тем
феноменальным энтузиастом шахмат» (И. Майзелис).
е успела затихнуть
гражданская война,
как комиссар Главного управления всевобуча
Александр Ильин-Жевский
взялся за организацию первого крупного турнира в Советской России. Он вошёл в
историю как Всероссийская
шахматная олимпиада 1920
года. В ней приняли участие
шестнадцать сильнейших дореволюционных
мастеров.
Победителем стал Александр
Алёхин, будущий первый русский чемпион мира. Определяющей партией турнира
стал поединок между А. Ильиным-Женевским с А. Алёхиным, который в труднейшем
пешечном эндшпиле этюдным путём нашёл спасение
и никому не позволил себя
опередить. (Подробно в очерке «Первый советский этюд»
УЗ № 16 (745) от 29.04.15).
Позднее А. Алёхин вспоминал, что успеху организации состязания в тех трудных
условиях во многом способствовал мастер А. Ильин-Женевский, благодаря которому
«красные правители» в кратчайшее время коренным образом изменили своё отношение к «королевской» игре.
Из «буржуазного развлечения» шахматы в их глазах
стали «высоким полезным
искусством, которое развивает умственные силы подрастающего поколения».
Вершиной
организаторской деятельности А. ИльинаЖеневского стало открытие 9
ноября 1925 года в Октябрьском зале Дома Союзов I Московского международного
турнира для десяти сильнейших советских мастеров. В
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гости приехали десять западных звёзд: Э. Грюнфельд и
Р. Шильман (Австрия), Ф. Земиш (Германия), Ф. Маршалл
(CША), Р. Рети (Чехословакия),
А. Рубинштейн (Бельгия),
С. Тартаковер (Франция),
Ф. Ейтс (Англия), К. Торре (Мексика). Настоящим
праздником и украшением
турнира было участие прославленных Хосе-Рауля Капабланки (Куба) и Эм. Ласкера
(Германия). Чемпион мира
Капабланка или экс-чемпион
мира Ласкер? Так строился
прогноз о вероятном победителе. Одним своим участием они снимали вопрос о
первом месте во многих турнирах Старого света. Партией
жизни стала для А. ИльинаЖеневского встреча с непобедимым чемпионом Х-Р. Капабланкой в седьмом туре.
Сицилианская защита
Х-Р. Капабланка –
А.Ф. Ильин-Женевский
Москва, 1925 г.
1. e4с5 2. ¤с3¤с6 3. g3g6
4. ¥g2¥g7 5. ¤ge2d6
6.d3¤f6 7.0-0 0-0 8.h3a6
9. ¥e3¥d7 10. £d2¦e8
11. ¤d1¦c8 12. c3£a5
13. g4¦ed8 14. f4¥e8 15.
g5¤d7 16.f5b5 17. ¤f4b4 18.
f6!¥f8 19.¤f2bc 20. bce6 21.
h4¦b8 22. h5¦b6 23. hghg
24. ¤d1¤de5 25. £f2¤g4
26. £h4¤ce5
«Ясно, что партия должна
решиться через несколько
ходов. Или Капабланка меня
заматует, или поставит свою
партию под серьёзную угрозу проигрыша. Я жду с его
стороны решающей комбинации. И вот он её начинает.
Я перед тем очень обстоятельно и долго думал над ней.
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Я видел, что она заключает
в себе серьёзные матовые
угрозы. Но в то же время я
видел, что, жертвуя в решительную минуту ферзя, я не
только избавляюсь от мата,
но сам получаю грозное положение с сильными проходными пешками», – писал
А. Ильин-Женевский.
27. d4¤xe3 28. ¤xe3£xc3
29. de£xe3
В этот момент зрители
взволновались. Председатель
турнирного комитета мастер
Н. Григорьев обратился к
залу: «Прошу соблюдать абсолютную тишину! Чтобы ни
случилось!!!»
30. ¤ph1!?de, – чёрные
пешки начинают рейд по тылам противника, открывая
вертикаль для решающего
вторжения ладей на вторую
горизонталь. Чемпион мира
не смог избежать результата,
безусловно вытекающего из
ситуации.
31¦f3ef! 32. ¦xe3fe 33.
£e1¦b2 34. £xe3¦dd2 35.
cf3c4 36.a3¥d6 37. £a7c3 и
Капабланка остановил часы.
Случилось!
Случилось!
Большевик победил иноземного чемпиона! Первая победа советского шахматиста
над чемпионом мира. Толпы

возбуждённых болельщиков
поздним вечером по морозной Москве провожали мастера до его дома.
Эм.
Ласкер
передал
А. Ильину-Женевскому в
1935 г. свою рукопись, и он
убедил И. Майзелиса перевести её «по-настоящему». Книга под названием «Как Виктор
стал шахматным мастером»
увидела свет в 1973 году.
А. Ильин-Женевский перенёс в Первую мировую войну
газовую атаку, потерял память, речь. С колоссальным
усилием воли вновь учился
писать, играть в шахматы. По
сути, он создал условия для
поступательного движения
знаменитой советской шахматной школы.

А.Ф.
А Ф Ильин-Женевский
Ильин-Ж
Жене
еневск
вский с женой
Т.А. Вязовской, 1941 год.

В сентябре 1941 года во
Второй мировой войне на
переправе через Ладогу попал под немецкую бомбёжку
и трагически погиб вместе
с женой Таисией Вязовской,
блистательной
балериной
Ленинградского мюзик-холла, поэтессой, художницей,
незаурядной шахматисткой,
игравшей в 1925 году с самим
Рихардом Рети. Похоронены
в Новой Ладоге.
А.А. Ежов,
тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский
шахматный клуб имени
Анатолия Карпова».

С 4 по 6 декабря в немецком
Инцелле прошёл 3-й этап
Кубка мира по скоростному бегу на
коньках. Ольга Граф с результатом
4:05:87 стала третьей на дистанции
3000 м (забег выиграла Мартина Сабликова (Чехия) – 4:03.18, второй
стала Марье Йолинг (Нидерланды) –
4:04.08). Кроме того, Ольга вместе с
Натальей Ворониной и Елизаветой
Казелиной завоевали бронзу и в
командной гонке, уступив лишь командам из Японии и Голландии.



С 3 по 6 декабря в ОреховоЗуеве прошёл Всероссийский
юношеский турнир серии Гран-при
по бадминтону. В соревнованиях
приняли участие более 300 человек из 12 регионов страны. Коломенец Роман Кулага, воспитанник СДЮСШОР по игровым видам
спорта в категории до 22 лет занял
2 место в смешанной категории и
3 место в парной категории.



28 ноября в Конькобежном
центре прошло первенство
Коломны по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек 2003–2004 гг. р.,
2005 г. р. и моложе. Около 200 юных
воспитанников СДЮСШОР боролись за медали на дистанциях 50 м,
50 м с/б, 150 м, 300 м в броске набивного мяча, прыжках в длину и
эстафетах. Юные воспитанники
спортшколы смогли показать хорошие результаты, установить личные рекорды и получить ценный
опыт в выступлении на соревнованиях. Победители и призёры были
награждены грамотами и медалями, также самые юные участники получили сладкие подарки от
тренеров-преподавателей.



28 ноября в спортивном зале
школы «Авангард» состоялось
ежегодное первенство Коломны и
первенство КДЮСШ по спортивным
и прикладным единоборствам по карате. В турнире приняли участие порядка 300 спортсменов в категориях
с 7 до 15 лет, в личных и командных
номинациях. По результатам соревнований, было разыграно 29
комплектов наград. В олимпийском
зачёте по количеству мест команда
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам заняла 1 место
(12 золотых, 6 серебряных и 20 бронзовых наград), 2 место досталось
команде КДЮСШ ЦБИ из Воскресенска, 3 место – у КДЮСШ «Спартак» из Клина. Наиболее успешным
данный турнир стал для следующих
спортсменов, завоевавших золото
в нескольких номинациях: Никита
Набатчиков – 3 золотые награды, Дарья Сергеева, Екатерина Семёнова и
Артём Бойко – по 2 золотые медали.



27–28 ноября в Ярославле, в
спортивном комплексе «Каучук», состоялось Открытое первенство Ярославской области по самбо.
Более 200 спортсменов, из Московской, Тульской, Ивановской, Псковской, Владимирской, Ярославской
областей приехали побороться
за призовые места. Коломенские
спортсмены КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам
отличились на этих соревнованиях.
1 места: Ульяна Мохначева, Даниил Голосов, Игорь Киреев. 2 места:
Владислав Воробьёв, Дарья Чутова,
Глеб Резаков. 3 места: Кирилл Залесин, Игорь Киреев, Дарья Чутова,
Егор Котов, Илья Лиштван. Команда
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам из 11 команд,
заняла 2 общекомандное место.
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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

21.30 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.20 Х/ф «СУХОЕ, ПРО-

ХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
(в 03.00 Новости) мелодрама (США) 1998 г.
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

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

СТВИЯ-15» (12+)
23.55 «Честный детектив»
00.55 «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» (12+)
01.55 Д/ф «Россия без

террора. Мусульманские
святыни»
«Прототипы.
Горбатый. Дело Алексеева» (16+)
03.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.25 «Комната смеха»

10.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
(16+)
«АЛБАНЕЦ»
1–8
серии, боевик (Россия)
2006 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас г.
Реж. Рауф Кубаев. В ро-

лях: Александр Дедюшко, Светлана Ходченкова,
Владимир Стеклов, Александр Песков, Вадим Андреев

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)

03.15 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Мультфильмы
07.00 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+) 1,
2 серии
09.15 «Служба объявлений»

09.20 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 серия
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Мультфильм
11.25 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)

17.00 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
18.00 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1 серия
22.05, 04.35 Д/ф «Войска
особого назначения» (12+)
1, 2 серии
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МАРИЯ » (16+)
01.35 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
02.45 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
03.35 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1 серия
05.25 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(Ленинградское телевидение) 1975 г. Режиссёр
П. Фоменко. 1 серия

12.25 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 1
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников
и Алла Ларионова
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО»

17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель». Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина
19.00 «Мировые сокровища культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемония открытия IV СанктПетербургского
междуна-

родного культурного форума.
Закрытие Года литературы
в Российской Федерации.
Трансляция из Мариинского-2
22.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 1
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 1 серия
01.20 Р. Щедрин. Концерт
3 для фортепиано с оркестром. Дирижёр В. Гергиев
01.40 «Наблюдатель»
02.35 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.20 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас»(16+)
09.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 Д/ф «Превратности
игры»
11.30 «Дублёр» (12+)
12.00 Новости

12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала
14.30 «Все на футбол!»
15.00 ФУТБОЛ Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала

15.30 «Все на футбол!»
16.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
16.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
17.30 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

18.00 «Дрим тим» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Медвешчак» (Загреб)
21.50 «Детали спорта» (16+)
22.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
22.25 «Реальный спорт»

22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Челси»
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
02.00 Д/ф «Операция
«Динамо» (16+)

02.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала
03.00 ФУТБОЛ Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
03.30 «Все за Евро» (16+)
04.00 Д/ф «Большая история «Большого Востока» (16+)

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

11.05

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

14.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Усков 360» (12+)
16.10 «Погода 360»
16.25 «Самое яркое» (16+)

17.00 «Сделано в России» (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЧУДО» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»

02.10 «В движении 360»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.20 Х/ф « НОК ДАУН »
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
16.10 Д/ф «Московский
кремль» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (6+)

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Война
карикатур» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.35 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+) комедия, 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный ре-

портаж «Космоснаш» (16+)
23.05 «Без обмана» «Да
будет свет!» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) боевик
02.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(12+) комедия (Франция)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель и
Марьяна» (12+)

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 «Ералаш»
09.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)

10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.
13.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы Мясникова (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
23.40 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»
(16+)

12.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
17.50 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 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
02.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

04.40 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.40 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное
08.00
Х/ф
«ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (12+) (Мосфильм)
1968 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» (6+) (Мосфильм) 1971 г.

11.50 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+) (Мосфильм)
1978 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (6+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) 1–4 серии
(Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» «Катастрофа» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» Премьера (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958 г.

22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (6+)
(Ленфильм) 1982 г.
01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (Ленфильм)
1960 г.

05.10 Д/ф «Военные истории любимых артистов»
(6+) 1 серия

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

09.30 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

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

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

17.20 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
01.00 Д/с «Другой мир» (12+)
01.30 Д/с «Земля. Территория загадок» Другое
метро (12+)
02.00 Профилактика

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

11.00 «Документальный
проект»: «Дитя Вселенной» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-Й

РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+) Пол Уокер в боевике (Франция, Канада)
21.40 «Водить по-русски»

23.25, 02.00 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (16+)
02.50 «Засуди меня» (16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

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

(12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» Другое
метро (12+)
15.00 «Смотреть всем!»
(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.

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

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 12.30
Д/ф
«Колдуны
Места Силы» (16+)
мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские
легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)

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

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+)

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

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» (16+) триллер (Аргентина, Испания) 2014 г.
23.35 «Дом 2. Город любви» (16+)

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

05.00 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) приключения (СССР) 1974 г. Реж.
Николай Калинин. В ро-

лях: Сергей Шевкуненко,
Владимир
Дичковский,
Игорь Шульженко, Мария
Капнист, Юрий Сидоров,
Виктор Чекмарёв, Николай Кузьмин, Августин Милованов, Николай Крюков,

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) боевик (Россия)
2013 г.
17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+) историческая драма (США)
2010 г.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
драма (Россия) 2005 г.
00.05 «Выжить в лесу» (16+)
01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ-3» (16+) фантастический боевик (Канада, Болгария) 2013 г.
04.25 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.25 Д/с «100 великих»

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

(16+)

(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Лилия Гурова. В первые
послевоенные годы дети
ищут спрятанные ещё до
войны сокровища, секрет
которых хранит бронзовая статуэтка хищной
птицы.

01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

(16+)
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15 декабря
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
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 « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» (16+) (в 03.00 Новости) Тони Кертис в комедии (США) 1964 г.
04.00 «Контрольная закупка»

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

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

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

СТВИЯ-15» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Шифры нашего тела. Печень» «Смертельные опыты. Химия»

03.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

Реж. Виталий Воробьёв, Олег
Базилов. В ролях: Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита
Емшанов, Анна Снаткина,
Екатерина Федулова и др.

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

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

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

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
01.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» (12+) приключения (СССР, Куба) 1973 г.
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г.

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Главная дорога»

03.10 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (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 « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
08.55 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
10.00 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1 серия
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.40 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 1,
2 серии
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
18.00 Х/ф « О ТЕХ, КТО
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»

02.40 «Дикий мир»
21.00 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 2 серия
22.05, 04.55 Д/ф «Войска
особого назначения» (12+)
3, 4 серии
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « Т УРЕЦКОЕ

КОПЬЁ » (16+)
01.40 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
02.55 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
03.50 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 2 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(Ленинградское телевидение) 1975 г. Режиссёр
П. Фоменко. 2 серия

12.25 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 2
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(Ленфильм) 1979 г. Режиссёр
Е. Татарский. 1 серия

14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Космический
лис. Владимир Челомей»

17.15 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 К 100-летию со дня
рождения Георгия Свиридова. Романсы и песни
Георгия Свиридова исполняет Евгений Нестеренко

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем лю-

бовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
22.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 2
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НА ВСЮ

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
2 серия
01.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Международный кинофестиваль дебютов в Турине
01.45 Д/ф «Томас Кук»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас»(16+)

09.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (12+)

12.00, 15.00, 16.00 Новости
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Каро Мурат (Германия) против Салливана
Барреры (США). Отборочный бой по версии IBF (16+)

15.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
16.05 Д/с «Первые леди»

18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История одного боя» (16+)
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Ронда Роузи
против Холли Холм (16+)
19.30 «Реальный бокс»

20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» - «Дармштадт»

00.30 «Все на Матч!»
01.30 «Реальный спорт»
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Каро Мурат
(Германия) против Салливана Барреры (США) (16+)

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

Вчера постираA
ла пуховик... Теперь

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00, 16.00 Новости 360

15.10 «Усков 360» (12+)
16.10 «Погода 360»
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
02.00 «Небо 360» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+) комедия, 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

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

Хасан» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ» (16+) комедия

03.55 Д/ф «Мой ребёнок
вундеркинд» (12+)
04.35
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (12+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.00
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.
12.40 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы

Мясникова (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)

02.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) комедия
(Франция) 2013 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

12.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
17.50 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 05.10 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
02.15 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

04.10 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая
война» (12+)
07.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
1–4 серии (Россия, Украина) 2012 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.05 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) 5–8 серии
(Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Премьера (12+)
20.00 Х/ф «НЕБО СО

МНОЙ» (Мосфильм) 1974 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) (Мосфильм)
1967 г.

01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (6+) (Мосфильм)
1967 г. 1 и 2 серии
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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» Цивилизация Дельфинов (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 « ВИРТ УАЛЬ-

НАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово»
01.00 Х/ф « НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ » (12+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)

02.45 Д/с «Земля. Территория загадок» Цивилизация Дельфинов (12+)
03.35 «Тюрки России» (12+)
04.35 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (12+)

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

15.00 «Водить по-русски»

ТИЗ» (16+) Деми Мур, Берт
Рейнолдс в драме (США)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (16+)
03.15 «Засуди меня» (16+)

(16+)

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

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

A Речь человека на
80 процентов состо-

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

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

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

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ » (16+) (США) 2008 г.
02.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.30 Х/ф « ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА » (США) 1971 г.
04.30 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

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

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

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

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «АРМА(16+)
(16+)
ГЕДДЕЦ» (16+) фантастиче14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАская комедия (ВеликобриЦАНЫ» (16+)
тания, США, Япония) 2013 г.
20 лет назад легендарного Реж. Андрей Щербинин. В 17.30 «Выжить в лесу» (16+)
Девятого легиона, которым ролях: Евгений Сидихин, 18.30 «КВН на бис» (16+)
Сергей Воробьёв, Петр Ло- 19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
командовал его отец…
гачёв, Полина Сидихина, приключения (Россия) 2010 г.
13.00 «КВН на бис» (16+)
Юрий Уткин, Руслан Каца- Реж. Дмитрий Коробкин. В
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ гаджиев, Евгений Кушпелью, ролях: Александр Иваш«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» Андрей Перович, Юрий То- кевич, Алексей Кравченко,
(16+) боевик (Россия) 2013 г. милин, Геннадий Казачков
Светлана Чуйкина, Валерий

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.15 Т/с « ПОЛИТИКАЗолотухин, Виктор Вержбицкий, Елена Плаксина, Борис
Токарев, Владимир Антоник,
Юрий Ваксман, Павел Хрулев
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.05 «Выжить в лесу» (16+)

НЫ » (16+)
05.05 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)
05.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (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 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
1–4 серии (Россия) 2009 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Общий интерес»
(12+)

09.30 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (12+)
05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

у меня есть ветровка...

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Куда исчезают
цивилизации» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (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 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)

ит из воды.

10.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+) историческая
драма (США) 2010 г. II век нашей эры. Молодой центурион
Маркус Акила прибывает из
Рима на Британские острова
и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего

(16+)

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

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Да
будет свет!» (16+)
15.40 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИ-

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция «Развод» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.30 «Реальный спорт»
17.00 «Все на Матч!»

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)

(16+)

(16+)

04.10 «Комната смеха»

(12+)

(16+)

01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
02.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) приключения (СССР) 1978 г.
04.15 «Среда обитания» (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»

(16+) 5–8 серии (Россия)

2009 г.

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 « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. К 100-летию Георгия Свиридова.

«Время, вперёд!» (16+)
01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+) (в 03.00 Новости) триллер (Индия) 2011 г.
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

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

СТВИЯ-15» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Демократия
массового
поражения»
«Бэкфайр», «Бьюти» и дру-

гие. Сто лет дальней авиации» (16+)
02.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.
02.35 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г.
04.50 Д/ф «Живая история. Направление «А» (16+)

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

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

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 Х/ф « МЁРТВЫЕ

ДУШИ » (12+) 2 серия
08.55 Х/ф « О ТЕХ, КТО
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
10.05 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильмы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(Ленинградское телевидение) 1975 г. Режиссёр
П. Фоменко. 3 серия

12.25 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 3
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»

13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(Ленфильм) 1979 г. 2 серия
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас»(16+)
09.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
11.30 «Спортивный интерес» (16+)

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

Нашёл
стаA
тью, как бороться

(12+)

с ленью... не дочитал.

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.20 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА КРИСТИ» (12+)
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) комедия
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
14.30 «Время покажет»
(16+)

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

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
18.00 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК » (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»

03.05 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
03.55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОМАНДИРОВКА » (12+)
22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 05.40 Д/ф «Войска
особого назначения» (12+)
5 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02.00 Д/с «Одиссея Жака
Кусто» (12+)
02.50 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
04.05 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.30 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОМАНДИРОВКА » (12+)

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь». Андрей Сахаров и
Елена Боннэр
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»

18.25 Романсы и песни
Георгия Свиридова исполняет Елена Образцова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Слух эпохи»

20.45 Георгию Свиридову посвящается... Трансляция Торжественного концерта из Концертного зала им. П.И. Чайковского
22.20 «Мировые сокровища культуры»
22.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 3

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 3 серия
01.00 Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере эпохи»
01.55 «Наблюдатель»

12.30 Новости
12.35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Устинов против Сэмюэла Питера.
Бой за титул WBA International
в супертяжелом весе (16+)

14.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.55 БАСКЕТБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
УГМК (Россия) - «Бурж»
(Франция)

18.50 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Локомотив-Белогорье»
(Россия) - «Аркас» (Турция)
20.45 «Детали спорта» (16+)
21.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

21.30 Д/с «1+1» (16+)
22.25 ГАНДБОЛ Чемпионат
мира. Женщины. 1/4 финала
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Большая история «Большого Востока» (16+)

03.00 Д/ф «Превратности игры»
04.00 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Александр Устинов против Сэмюэла Питера (16+)

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Усков 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.00 «В движении 360»

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

(12+)

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «1812 г.: УЛАН-

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

КОЗЫ» (12+) детектив, 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

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

Генерал конфет и сосисок» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
(16+)
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
23.05 «Советские мафии. детектив

03.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)

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

22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) романтическая комедия (США) 2011 г.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) комедия

(Франция) 2013 г.
02.20 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
(16+) комедия (США) 2006 г.
05.40 Мультфильм
05.50 «Музыка» (16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.05 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 2 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 3,
4 серии
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Дед
Хасан» (12+)
15.40 Т/с «ТЕНЬ СТРЕ-

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

(16+)

(16+)

ДУШИ » (12+) 3 серия
16.15 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
комедийная мелодрама
(США) 2006 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

12.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
17.50 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»-2 (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00, 05.10 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) криминальная
драма (СССР) 1965 г.
02.05 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (16+)
04.10 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+) (Мосфильм)
1963 г.
07.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
5–8 серии (Россия, Украина) 2012 г.
09.00 Новости дня

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

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция «След» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) 9–12 серии
(Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» «Перелом» (12+)
19.30 «Последний день»
Премьера (12+)
20.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (Мос-

фильм) 1972 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+) (Мосфильм)
1967 г.

02.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (6+) (Мосфильм)
1967 г. 3 и 4 серии

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

ВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (12+)
11.10 Х/ф « ВИРТ УАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)

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

16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок» Загадочная луна.
Тайна обратной стороны (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 « СЕРДЦЕ МОЁ

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

03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок» Загадочная луна.
Тайна обратной стороны (12+)
04.00 «Тюрки России» (12+)
04.50 Х/ф « НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ » (12+)

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

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

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

Фриман, Эшли Джадд в
драматическом триллере
(США)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (16+)
03.20 «Засуди меня» (16+)

(12+)

(16+)

09.30 Х/ф « СЕМЬ НЕ05.00 «Засуди меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

11.00 «Документальный
проект»: «Битвы древних
богинь» (16+)

Рецепт
постA
ного бульона: пере-

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

двиньте
кухонную
плиту так, чтобы
тень от висящей за
окном курицы падала на кастрюлю с
кипящей водой.

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

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

18.00, 02.15 «Х-версии. 23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫДругие новости» (12+)
ЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) ЛЕГЕНДЫ» (16+) (США) 2012 г.
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 02.45 Х/ф «ВЫМИРАЮ21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
ЩИЙ ВИД» (16+) (США) 1982 г.

04.45 Д/ф «Городские
легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)
05.15 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+)

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

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

21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
фантастическая комедия
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
(16+) драма (Австралия, Германия, США) 2007 г.
03.35 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

05.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)
06.10 Т/с « ПАРТНЁРЫ »

06.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)

09.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
(16+) приключения (Россия)
2010 г. Киевская Русь, начало второго тысячелетия.
Ростовские земли полыхают от межплеменных войн.

ёмных военных под названием «Стая». Стив, Бес,
Шаман, Ронин и Лаванда –
военные профессионалы
с большим опытом, работающие под прикрытием
российских спецслужб.

17.30 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) триллер, военная драма (США)
2008 г. Реж. Брайан Сингер. В ролях: Том Круз,

Кеннет Брана, Билл Найи,
Том Уилкинсон и др.
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.05 «Выжить в лесу» (16+)
01.05 «Доброе дело» (12+)

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

15.00

«В

последний

(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
12.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+) боевик (Россия)
2013 г. В центре событий – боевая группа на-

(16+)

(16+)

06.35 «Женская лига. Лучшее»
01.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+) (США) 1993 г.
04.30 «Среда обитания»
(16+)

05.30 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!»

10.30 «Модный приговор»
11.30 Новости (с субтитрами)

12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации
Владимира
Путина. Прямая трансляция
15.00 Вести

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

10.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
военный (СССР) 1974 г.

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

07.45 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
09.05 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК » (12+)
10.15 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(Ленинградское телевидение) 1975 г. Режиссёр
П. Фоменко. 4 серия

12.25 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 4
13.15 «Россия, любовь
моя!»

13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(Ленфильм) 1979 г. Режиссёр
Е. Татарский. 3 серия
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Евгений Чи-

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас»(16+)
09.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
10.30
Документальный
фильм «Цена золота» (16+)

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

– Люся, где наши
деньги?
– Рассредоточились.

(12+)

(12+)

A

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России – сборная Швеции.
Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕВ» (12+) (в

03.00 Новости) Ален Делон в фильме (Франция)
2003 г.
03.35 «Модный приговор»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.40 Д/ф «История нравов. Наполеон I» «История
нравов. Наполеон III» (16+)

02.35 Д/ф «Лётчик для
Молотова. Один шанс из
тысячи» (12+)
03.35 «Комната смеха»

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

02.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
драма (СССР) 1971 г.

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
МУКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Центр помощи
«Анастасия» (16+)

04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 05.25 Д/ф «Войска
особого назначения» (12+)
6 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОВОДЫ
РАССУДКА » (16+)

02.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
03.15 Д/ф «Мекка. Великое откровение древней
святыни» (12+)
04.10 Х/ф « ФРАНЦУЗ »

риков. Изгнанник земли
русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»

18.25 «Пушкинский венок». Московский камерный хор п/у В. Минина
19.00, 21.35, 01.40 «Мировые сокровища культуры»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.50 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 4

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
4 серия
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
01.55 «Наблюдатель»

12.00, 15.00, 15.35 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)

15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словении

18.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция)
21.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Россия) - «Зираатбанк» (Турция)
23.30 «Все на Матч!»

00.30 ГАНДБОЛ Кубок
России. Мужчины. Финал
02.20 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
03.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Усков 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2» (16+)
02.00 «В движении 360»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) детектив, 3 и
4 серии
17.30 События

17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный ре-

портаж «Тёмная сторона
полумесяца» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельме11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ни». Всё о бабушках (16+)
ЛЮБОВЬ» (16+) романтиче- 18.30 «Уральские пельмеская комедия (США) 2011 г. ни». Экспериментальный
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» юмор (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»

(16+) комедия (США) 2006 г.
02.15 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+) фэнтези
05.15 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.05 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОМАНДИРОВКА » (12+)
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 5 серия
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ

(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

ДУШИ » (12+) 4 серия
16.20 Д/ф «Мекка. Великое откровение древней
святыни» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

(12+)

05.50 Музыкальная программа

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

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

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!»

06.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

12.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
17.50 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 2 (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00, 05.20 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
(к/ст. им. Горького) 1979 г.
02.00 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (16+)
04.20 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1977 г.
07.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
9–12 серии (Россия, Укра-

ина) 2012 г.
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение)
11.00 Х/ф « СЕРДЦЕ МОЁ
АСТАНА » (12+)
13.00 Новости

12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция
«Вервольф»

14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) 13–16 серии (Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» «Победа» (12+)
19.30 Ток-шоу «Поступок».
Премьера (12+)
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.

05.15 Д/ф «Военные истории любимых артистов»
(6+) 2 серия

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» Русалки.
Коварство и любовь (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 « ФОТО МОЕЙ

22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (6+) (Мосфильм) 1972 г.
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 1959 г.
ДЕВУШКИ » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за слово»
01.00 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (12+)
02.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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+)

что каждый раз, когда
я привожу кого-нибудь
в гости, приходится
кричать «О Господи,
меня ограбили!»

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

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

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

18.00, 00.45 «Х-версии. 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) ИХ » (16+) (США) 2007 г.
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР- 01.15 Х/ф « СТАРЫЕ ВОРНО » (16+)
ЧУНЫ» (12+) (США) 1993 г.

« СТАРЫЕ
03.15
Х/ф
ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ » (12+) (США) 1995 г.
05.15 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+)

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

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

21.00, 01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ
В СБОРЕ» (16+) комедия
(США) 2012 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+) мюзикл (США)
2010 г.

05.35 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)

10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) триллер,
военная драма (США) 2008 г.
История героя сопротивления полковника Клауса фон
Штауффенберга, возглавившего заговор против Гитлера. В 1944 году он попытался

взорвать диктатора, пронеся в портфеле бомбу, но всё,
что ему удалось – только
ранить фюрера.
13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК – ДЕЛО

ТОНКОЕ» (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+) Трое
«домашних» городских мужчин, без еды, воды и подручных средств, за 5 дней должны
пройти 20 км непроходимого
леса под руководством инструктора по выживанию.

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

Максим Клянов, Юрий
Беляев, Александр Робак,
Артем Мазунов, Рамиль
Сабитов
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.05 «Выжить в лесу» (16+)

01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
04.35 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.35 Д/с «100 великих»

(12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « ДЕТИ ДОН
КИХОТА » (16+)
05.00 «Засуди меня» (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+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

(16+)

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

У меня квартиA
ра настолько убогая,

(12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок» (16+)
10.30 Т/с
(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

(12+)

14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

(12+)

03.10 Д/с «Земля. Территория загадок» Русалки.
Коварство и любовь (12+)
03.35 «Народы России» (12+)
04.30 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)

ШЁЛ ПАУК» (16+) Морган 23.25, 02.15 Т/с «СОННАЯ
Фриман в триллере (США, ЛОЩИНА» (16+)
Германия, Канада)
03.00 «Засуди меня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)
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История вещей не менее интересна и символична чем история людей и событий!
Представь себе, серьги изначально – мужское украшение! С их помощью сильная
половина человечества заявляла о своём статусе и любовных победах. Что же
касается дам, то они довольно быстро оценили изящные «штучки», но не для того,
чтобы заявлять о своих победах, а для того чтобы с их помощью побеждать…мужчин
своей красотой и неотразимостью. В преддверии праздников, когда пришла пора
озаботиться выбором подарков, оригинально будет вместе с сюрпризом преподнести
и удивительную историю. Сегодня это история обыкновенной серёжки…

Для милого дружка – и серёжка из ушка
ЭТО ИНТЕРЕСНО
адо сказать, что
первые
серьги
считались аксессуаром для мужчин. Жители Ассирии и Египта
так обозначали свою принадлежность к высшему
обществу. В Риме, напротив, серьгами украшали
рабов.
Позже носить серёжки
стали женщины. В Древней Элладе и Риме о высоком положении дамы
свидетельствовали жемчужные серьги, а также
украшения из топаза, гранита, сапфира. Золотые
и серебряные серёжки
пользовались спросом в
Индии и Китае.
В Средневековье церковь запрещала ношение

Н

серёжек, так как считала
неправильным
менять
человека, которого создал
Бог. Уши прокалывали
только грабители, цыгане
и морские разбойники.
Нарушители закона посредством серёг демонстрировали пренебрежение к законопослушным
гражданам.
В шестнадцатом и семнадцатом веках в Европе золотые серьги были
обязательным атрибутом
костюма моряка. Английские и голландские моряки носили эти золотые изделия в левом ухе. У такой
моды было
практическое объяснение. В ту
лихую эпоху
морские волки частенько
проигрывались в пух и прах в карты, а нередко и погибали на чужбине. Как было
возвращать
карточные
долги, чем оплачивать
похороны? Вот тут-то и
пригождалась
золотая
серьга, вынутая из уха.
Денег, вырученных от её
продажи, обычно хватало
на всё.
У казаков левое ухо
прокалывали сыну матери-одиночки, а правое –

ребёнку, у которого не
было брата или сестры.
Последний член рода получал право проколоть
оба уха. Этот
человек находился под
защитой
атамана и
не участвовал в войне.
На Руси
серёжки носили и женщины, и мужчины. Были
популярны золотые и
серебряные
украшения
у богатых, медные и деревянные – у бедняков.
Члены княжеского рода
вставляли в серьги изумруды и рубины.
Во время правления
Петра I бояре отказывались прокалывать уши,
так как носить серёжки
мешали длинные парики.
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У бедного люда серьга в
ухе обозначала принадлежность хозяину.
Императрица
Елизавета укоротила парики, и
мужские серёжки опять
вошли в моду. Приближённые Павла I надевали
серьги любимых женщин,
когда отправлялись на
войну. Украшения напоминали о ждущих дома
возлюбленных и защищали от шальных пуль.
Наряду с традиционными серьгами всегда
существовали серьги необычные. В качестве подвески мог выступать крошечный аквариум, сосуд
со светлячком, колбочка
с паучком. И даже были
выпущены серьги, содержащие средство для уничтожения комаров.

Б...

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из
скольких букв они состоят. Слова могут извиваться, как
змейки. Одно слово загадано картинкой.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Слово не ..., вылетит - не поймаешь» (7).
Растение с душистыми цветками-колокольчиками (6).
Непонятливому «хоть ... на голове теши» (3).
Капля утренней влаги на траве (7).
Коллектив, воспитавший Маугли в «Книге джунглей» Редьярда Киплинга (4).
Он может подковать лошадь (6).
Городская электричка из одного или двух вагонов (7).
«Идёт ... рогатая, идёт ... бодатая» (4).
Лесная дикая кошка с кисточками на ушах (4).
Не так, не сяк, а ... (криво, косо) (11).
Рот зверя, рыбы (5).
Железный человек с топором, но без сердца – он шёл в Изумрудный город (8).
Надпись на почтовом конверте (5).
Толстая плотная бумага (6).
Дразнилка: «Тили-тили-..., жених и невеста» (5).
Это дерево укрыло девочку с братцем от гусей-лебедей (6).
Ответы на загадки ты найдёшь на странице 14.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.minipedia.org.ua, www.kostyor.ru,
serpantinidey.ru, www.scanword.net, nazva.net.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
БРЕД
ПРОФЕССОРА

В этих головоломках все слова
в крылатом высказывании
(пословице или поговорке)
заменены на наукообразные
их определения. В результате
и получился псевдонаучный
бред... В общем, нужно отгадать
пословицу, зашифрованную
таким «научным» способом.
Например: Условием выживания
биологической особи является её
перемещение по криволинейной замкнутой траектории. Ответ: Хочешь
жить – умей вертеться.

1 Несмотря на то, что кривизна водной поверхности над тем местом,
где наиболее высоко давление среды на дне водоёма, сравнительно
мала, не исключено наличие в этом
месте существ, лишь очень отдалённо напоминающих человека.
2 Антитеза лжи может заменять
иглу при необходимости проверки
работы одного из органов чувств.

Несмотря на то, что 4,26
грамма – довольно небольшой
вес, иногда может не хватить
денег для его приобретения.

3

4 При обладании даром, который в изобилии есть у бабы Ванги, можно было бы организовать
некое подобие хлева.
5 Наличие потенциальной возможности совершать свободное передвижение в пространственно-временном континууме с имманентной
уверенностью в правильности своих
действий после реализации полномочий по выполнению определённых обязанностей, возложенных на
субъекта законом, другими нормативными актами, договором либо
своей собственной доброй волей.
Реклама
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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!
Корабль пустыни»
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 М/с «Везуха!»

15.50 М/с «Бумажки»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
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 «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.55
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Гуппи и пузырики»
03.50 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 «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 Анимац. мини-сериал
«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 «Долина папоротников:
Волшебное
спасение» (6+)

13.45 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.15 М/с «Кид vs Кэт»

18.40 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «101 Далматинец»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

00.50 Т/с «РОБИН ГУД»

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

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

05.10 «Люди» (12+)

07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.05 «#всёпросто» (16+)

14.35 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)
15.05 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.50 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Школа ремонта» (16+)
10.35 «Богиня шоппинга»

12.35 Пятница News (16+)
13.05 «Битва салонов»

15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00
«Сверхъестественные» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.05 Пятница News (16+)

00.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 3D» (16+)
02.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.25 «Прогулки с чудовищами» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(6+)

14.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

(16+)

(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря
05.45 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме. Лучшее» (16+)

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

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

(16+)

(16+)

14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (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!
Божья коровка»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.10 «180»
14.15 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»

15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
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 «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД -

ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Гуппи и пузырики»
03.50 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 «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» (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 «Отважная
Лифи» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «101 далматинец
2: Приключения Патча в
Лондоне»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»

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+)

(6+)

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

(6+)

(16+)
(16+)

(12+)
(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 15 декабря
05.00 «Люди» (12+)
05.25 «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 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.05 «Мы с Тобой

Одной Крови» (16+)
14.35 «Стилистика» (12+)
15.05 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.50 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

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

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

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Битва салонов»

15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.05 «В поисках Рая» (16+)

18.00 «Битва ресторанов»
Нижний Новгород (16+)
19.00 «Битва салонов»
Саратов (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.05 Пятница News (16+)

00.40 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.25 «Прогулки с чудовищами» (16+)
05.35 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (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!
Подводное царство»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки»

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» (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 «101 Далматинец»

05.00 «Люди» (12+)

07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

12.45 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

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

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

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

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

08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Школа ремонта» (16+)
10.40 «Богиня шоппинга»

12.35 Пятница News (16+)
13.05 «Битва салонов»

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

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00
«Ревизорро»
Томск (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.35 Х/ф «БУНКЕР» (16+)

02.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.25 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.20 «Прогулки с чудовищами» (16+)
05.30 Т/с «КЛИНИКА»

16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
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 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.30 «Ералаш»
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Гуппи и пузырики»
03.50 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

13.55 М/с «Кид vs Кэт»

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

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

– Папа, что
такое
«задугвахирение будрунента»?
– Где ты это прочитал?!
– Сам придумал!

(6+)

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

(6+)

23.00 Т/с « СОСЕДИ »
(16+)

(12+)

02.40 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »
(6+)

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

A

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 16 декабря
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)

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

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
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!
Барабан»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.10 «180»
14.15 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки»

16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
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 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Гуппи и пузырики»
03.50 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+)
06.05 «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 «101 далматинец
2: Приключения Патча в

Лондоне»
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»
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+)

05.00 «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 «Самая прекрасная женщина» (16+)

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

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

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

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.20 «Europa plus чарт»

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

08.40 «Школа ремонта» (16+)
10.40 «Богиня шоппинга»

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Битва салонов»

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

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Магаззино» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30
Х/ф
«СУПЕР
МАЙК» (16+)

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

(6+)

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

(16+)
(16+)

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря

(16+)

(16+)

14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

(16+)

04.30 «Прогулки с чудовищами» (16+)
05.40 Т/с «КЛИНИКА» (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 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
14.00 «Перемешка»
14.10 «180»
14.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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 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+)

05.15 «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 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.05 «Стилистика» (12+)

14.35 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)
15.05 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 Пятница News (16+)
12.50 «В поисках Рая» (16+)
13.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
02.15 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Гуппи и пузырики»
03.50 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.40 «Подводный счёт»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Золушка 3: Злые
чары»
21.00 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (6+)
23.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ » (12+)

00.45 Х/ф « ЭЛОИЗА 2:
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
02.30 Т/с « СОСЕДИ »

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

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

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

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

18.00, 21.00 «Орёл и
решка» Юбилейный (16+)
19.00 «Верю - не верю» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ

ЭФФЕКТ» (16+)
02.40 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»(12+)

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Мишкины
рассказы»
13.55 «180»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.35 «180»
17.40 «Хочу собаку!»

18.05 М/ф «Записки Пирата»
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.05 М/ф «Бу-Йорк, БуЙорк»
20.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 21.50 М/с «Маша
и Медведь»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идём в кино»
23.00 «Ералаш»
23.40 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

01.30 М/ф «Корабль сокровищ»
02.40 М/с «Гуппи и пузырики»
03.25 «Волшебный чуланчик»
03.50 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.45 «Мы идём играть!»

15.05 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
15.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Золушка»

18.00
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»
19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»

21.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА »
22.55 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (12+)

00.40 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (6+)
02.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ » (12+)
04.30 Музыка (6+)

17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
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»

W Мама ругает сына:

– Совести у тебя нет! Ты помнишь, что
ты обещал?!
После паузы и тяжёлого вздоха сын отвечает:
– Совесть есть. У меня память плохая.

(16+)

04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 18 декабря

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга» (16+)

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 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новаторы»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.25 «180»
11.30 «Битва фамилий»

A

– Как измерить
силушку
богатырскую?
– Надо умножить
массушку на ускореньице…

– Мой прадед сто лет назад привёз одного
A
попугая из-за границы. Эта умнейшая в мире

птичка все сто лет пинала лапками клетку
и кричала: «Пиастры!.. Пиастры же!.. Пиастры!..» Ну, а недавно он сдох.
– И всё?
– Нет. Понимаешь, в днище клетки действительно оказались пиастры...

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 Мультфильм (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+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.50 «Starbook. Звёздные
selfie» (12+)
07.45 «Starbook. SUPER

МАМЫ по версии журнала
«Домашний Очаг» (12+)
08.45 «Starbook. Самые высокооплачиваемые знаменитости 2015» (12+)

09.40 «В теме» (16+)
10.15 «#всёпросто» (16+)
10.40 «Популярная правда: жду принцессу» (16+)
11.10 «Популярная прав-

да: разводы года» (16+)
11.40 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
13.20 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
23.00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
01.20 «В теме. Лучшее»
(16+)

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Самые
высокооплачиваемые
знаменитости 2015» (12+)

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

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

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

15.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.40 «Ревизорро» (16+)

19.00
«Магаззино»
Краснодар (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 19 декабря

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

Ответы
на кроссворд про Б.
Улитка. Воробей. Ландыш.
Кол. Росинка. Стая. Кузнец.
Трамвай. Коза. Рысь. Наперекосяк. Пасть. Дровосек.
Адрес. Картон. Тесто. Яблоня.

W Троечники

–
это люди, которым
есть чем заняться,
кроме учёбы.
00.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
03.35 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

Ответы на загадки «Бред
профессора».
1. В тихом омуте черти водятся.
2. Правда глаза колет.
3. Мал золотник, да дорог.
4. Знал бы, где упал – соломку
б подстелил.
5. Кончил дело – гуляй смело!

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»
08.10 «Секреты маленького
шефа»

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

12.05 М/ф «Макс Стил.
Заря Морфоса»
12.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

Ребёнок проW
читал табличку в

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 «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
01.30 М/ф «Лунный переполох»

02.40 М/с «Гуппи и пузырики»
03.25 «Волшебный чуланчик»
03.50 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
04.45
«Мы
идём
играть!»

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 «Лиса и волк» (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 V. Гамбит на
Джеонозисе» (6+)
12.55 М/с «Новые при-

ключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.50 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА »
16.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»

18.00
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
19.30
Анимационный
фильм «Нико 2» (6+)

21.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (12+)
22.50 Х/ф « ЭЛОИЗА 2:
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
00.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

02.30 Т/с « СОСЕДИ »

ла «Домашний Очаг» (12+)

поезде на купе проводника: «Медведева Надежда». И
спросил:
– И на что же медведь надеется?

(16+)

03.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (6+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
беременна в 40» (16+)

11.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)

12.00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
14.15 «Папа попал» (12+)

22.40 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)

02.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. SUPER
МАМЫ по версии журна-

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

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

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

14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

17.50 «Верю - не верю»

ЭФФЕКТ» (16+)
01.05 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
03.50 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

18.50 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ

(12+)

Сын депутата
A
поступил в МГУ без

сдачи
экзаменов.
На его месте так
поступил бы каждый.

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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18 декабря

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

09.50

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

«Жить здорово!»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
14.30 «Время покажет»

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
военный, драма (СССР)
1973 г.

12.00 Сейчас
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ12.30 Х/ф « БЛОКАДА. ДИАН » (12+) военный, драЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+) ма (СССР) 1977 г.
(продолжение)
14.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕ13.10 Х/ф « БЛОКАДА. НИНГРАДСКИЙ МЕТРО-

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

07.45 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
09.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
МУКА » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
11.50 Х/ф « ФРАНЦУЗ »

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)

13.10 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 6 серия
14.20 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
16.25 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета. Откройте врата запретного
царства» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
«Новая
волна-2015» Гала-концерт
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1977 г. (в 15.30 Сейчас)
17.05 Х/ф « БЛОКАДА.
« ИСКРА »
ОПЕРАЦИЯ

TV-ПЯТНИЦА

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

15

00.55 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
02.00 Х/ф «СОВРЕМЕН-

НЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)
Чеви Чейз в комедии
(США) 1981 г.
03.50 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
(16+) Энтони Перкинс в
триллере (США) 1968 г.

НОК» 2011 г. (12+) В ролях:
Евгения Лоза, Екатерина
Вуличенко и Илья Соколовский

03.15 Д/ф «Урок французского. Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...» (12+)
04.10 «Комната смеха»

(12+)
военный,
(СССР) 1977 г.
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

драма

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Большинство». Обще18.00 Х/ф « СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)

ственно-политическое токшоу с Сергеем Минаевым
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)

01.35 «Украсть у Сталина»

22.30 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 7 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА » (16+)
02.10 Х/ф « МЁРТВЫЕ

02.45 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
03.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
ДУШИ » (12+) 5 серия
03.35 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета. Откройте врата запретного
царства» (12+)
04.25 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)
05.55 Музыкальная программа

(16+)

06.30 Евроньюс
12.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
12.35 «Письма из провин10.20 Д/ф «Душа Петер- ции»
бурга»
11.15 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 5

13.05 «Больше, чем любовь». Николай Лесков
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эпизоды» К 90-летию со дня рождения Константина Ваншенкина

15.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот
жизни» К 85-летию Эдуарда Грача
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»

18.25 «Петербург» – поэма для голоса и фортепиано. Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья
19.10, 22.25 «Мировые
сокровища культуры»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
21.35 «Линия жизни» Виктория Исакова
22.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 5
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
(Россия) 2014 г. (16+)
01.40 Мультфильм для
взрослых «Слондайк»
01.55 «Искатели». «Тайны
Лефортовского дворца»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас»(16+)

09.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+)

12.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 Новости
16.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из

Словении
18.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

19.55 ГАНДБОЛ Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)

22.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+)

03.40 Д/с «1+1» (16+)
04.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафиков (Россия) против Рансеса Бартелеми (Куба)

лова перестала соображать. Видимо,
это был мозг!

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Усков 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.05 «Горгадзе» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
01.40 «В движении 360»

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Самое яркое» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедия
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+) детектив
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

ни». Экспериментальный
юмор (16+)
18.30 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)
20.30 Полнометражный

анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.
22.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
фантастический боевик
(США) 1999 г.
00.35
Х/ф
«ЛЮБОВЬ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.10 Мультфильм

18.00, 23.45, 05.25 Комедийное шоу «Матриархат»

ТЫ» (12+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.
22.45, 04.25 «Звёздные
истории» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+) комедия

(Россия) 1997 г.
02.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

W – Сижу на диете, сбросила 2 кг, го-

(12+)

(12+)

02.20 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (6+)
09.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»

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

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 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 «Звёздные истории» (16+)

10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
1–8 серии, детектив (Россия) 2006 г. По мотивам
повести Татьяны Устиновой «Олигарх с Большой

Медведицы». Реж. Наталья
Родионова. В ролях: Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Марина Орёл,
Нелли Пшённая, Раиса
Рязанова, Наталья Луке-

ичева, Олег Лиушин и др.
Лиза Арсеньева, глава преуспевающего рекламного
агентства, как и все обычные люди, боялась перемен,
и... ждала их.

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
07.35 Т/с «КУЛИНАР»
(16+) 13–16 серии (Россия,
Украина) 2012 г.
09.00 Новости дня

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

12.10 «Военная приёмка»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) 1–4
серии (СССР) 1982 г.
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»

(12+) (продолжение)
01.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕКИСТЕ» (6+) (Одесская
к/ст.) 1969 г.
02.55 Х/ф «СХВАТКА» (6+)
(Одесская к/ст.) 1972 г.

04.50 Д/ф «Они знали, что
будет... война» Часть 1.
«Разведка боем» (16+)

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

ЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ…» (12+)
11.10 Х/ф « ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ » (12+)

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

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

19.00 Новости
19.25 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
22.50 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (12+)
00.15 «Держись, шоубиз!»

00.45 Х/ф « ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ » (12+)
03.05 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

04.20 Х/ф « КТО СТ УЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ…» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны»

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!»

17.00 «Ядерная весна» Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ

в боевике (США)
00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
Стивен Сигал в боевике (США)
01.45
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+) Стивен Сигал в боевике (США)

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

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

истории. Начало» (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 « НЕ БОЙСЯ

РИДДИКА» (16+) Вин Дизель в фантастическом боевике (США)
22.10, 03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
Стивен Сигал, Дэнни Трехо
ТЕМНОТЫ » (16+) (США)
2010 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 «Х-версии. Другие

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 «Школа ремонта»

14.30 Т/с «STAND UP» (16+)
20.00 «Comedy Woman»

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

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) боевик, триллер
(Канада, США) 2004 г.
03.35 М/ф «Легенды ноч-

ных стражей» (12+)
05.30 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)

10.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
боевик (Россия) 2009 г. 1995
год. Афганистан. Российский
грузовой самолёт принудительно посажен на аэродроме в столице исламского
терроризма – городе Кандагаре. Пятеро российских

го отряда исполняют заказы в
разных странах. Имея покровителя в российских спецслужбах, «Стая» зачастую берётся
за деликатные поручения за
пределами своей страны в
интересах правительства – в
случаях, когда официальными

путями государство действовать не может.
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (6+) фантастика,
фэнтези, боевик, приключения (США) 1980 г.

22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+) боевик,
приключения, фантастика,
фэнтези (США) 1983 г.
00.40 «Выжить в лесу» (16+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 «Секреты спортивных

достижений» (16+) Спорт –
это не только старты,
успехи и поражения, победы
и слава, но и тренировки,
страшные травмы и усталость. Спорт всегда казался
загадочным для многих болельщиков.

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « КТО СТ У-

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «Уральские пельме-

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
1–4 серии (Россия) 2012 г.

(16+)

(12+)

11.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

лётчиков захвачены в плен
фанатиками-талибами.
12.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.25
Т/с
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». Сезон 2 (16+) боевик
(Россия) 2014 г. Будучи в отставке, члены частного боево-

(16+)

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

(16+)

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧ-

(16+)

04.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)

новости» (дайджест) (12+)
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (США) 1995 г.
05.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
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05.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) (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. «Ольга
Аросева. Рецепт её счастья» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России – сборная Финляндии. Прямой эфир
16.10 «Голос» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Голос» (12+) (продолжение)
18.50 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности РФ. Транс-

ляция из Государственного
Кремлёвского Дворца
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр

00.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
Швеции – сборная Чехии
02.20 Х/ф «КАНКАН» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.45
Х/ф
«МОНРО»
2009 г. (12+) В ролях: Ольга
Павловец, Сергей Горобченко, Андрей Чернышов
и Юрий Ваксман
06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 2013 г. (12+) В ролях:
Марина Денисова, Анатолий
Лобоцкий, Станислав Бондаренко и Олег Алмазов

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (продолжение)

17.30 «Главная сцена» Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 2015 г. (12+)
В ролях: Лидия Милюзина,

Илья Алексеев, Валерия
Бурдужа, Станислав Тикунов и Сергей Тэсслер
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 2014 г. (12+)
02.55 Х/ф «ПРИГОВОР»

2008 г. (12+) В ролях: Александр Галибин, Алексей
Панин, Алексей Маклаков,
Сергей Краснов и Ксения
Ильясова
04.55 «Комната смеха»

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

ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО», «СЛЕД.
ПИСАТЕЛЬ»,
«СЛЕД.
МЁРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»,
«СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО», «СЛЕД. НА- СТВО», «СЛЕД.
СТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ», ДЕНЬГИ» (16+)
«СЛЕД. ЖЁНЫ ЗНАХАРЯ»,
«СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ», «СЛЕД. КОЩУН-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1–6 серии,
боевик
(Россия)
2014 г.

00.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
военный (СССР) 1974 г.
03.55 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)
детектив (СССР) 1983 г.

дворах было больше,
чем сейчас машин.

04.35 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

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

15.00 «Мясо». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

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 « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
09.10 Х/ф « СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
12.00 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии

17.05 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)
20.55 Мультфильм
21.00 «Служба объявлений»

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное
шоу (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ21.05 Х/ф « ЧАСЫ БЕЗ
СТРЕЛОК » (12+)
22.50 Х/ф « КАК БЫ НЕ
ТАК » (16+) 1, 2 серии
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
02.50 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)
03.45 Х/ф « ЧАСЫ БЕЗ
СТРЕЛОК » (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
(Ленфильм) 1940 г. Режиссёр М. Шапиро
11.50 Д/ф «Женщины».

Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.15 Фестиваль «Факел»,
Сочи-2015. Д/ф «Мечты
сбываются»

14.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем
16.15 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и

Варвара Арбузова
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Юрий Левитанский.
Вечер в Концертной студии «Останкино». Запись
1994 г.

18.20 «Романтика романса».
«Русские народные песни»
19.15
«Наблюдатель».
Спецвыпуск
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (Ленфильм) 1973 г. Режиссёр
И. Хейфиц

21.45 Д/ф «Неизвестная
Пиаф» 100 лет со дня рождения певицы
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ» (США)
1946 г. Режиссёр Ф. Капра

01.55 Д/ф «Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафиков
(Россия) против Рансеса
Бартелеми (Куба). Прямая
трансляция из США
08.15, 09.00, 10.00, 11.00
Новости
08.20 «Удар по мифам» (12+)

08.30 «Мировая раздевалка» (16+)
09.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)

12.00 «Дублёр» (12+)
12.30 «Точка на карте» (16+)
13.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)

14.30 «Все на Матч!»
15.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
16.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Мужчины

18.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал
19.45 «Реальный спорт»
20.00 СНОУБОРД Кубок мира.
Параллельный слалом
21.00 «Дрим тим» (12+)
21.30 «Безумный спорт с

Александром Пушным» (12+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафиков (Россия) против Рансеса Бартелеми (Куба) (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
02.00 БИАТЛОН Кубок

мира. Гонка преследования
03.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC
06.00 «Детали спорта» (16+)
06.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Луис Ортиз (Куба) против
Брайана Дженнингса (США)

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 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 1–4 серии

Перед отпуском
A
с работы пришлось

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
22.35 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
00.20 «В движении 360»

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

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

(16+)

Что бы ни слуA
чилось,
у
мамы

всегда один ответ:
«Это потому, что
ты за компьютером
много сидишь!»

(12+)

16.40 «Знание - сила»
ЧУЖИЕ

(16+)

уходить боком...
Улыбка в дверь не
пролезала!

Я из того покоA
ления, когда детей во

(12+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедия
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 М/ф «Винни-Пух и
день забот»
10.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30 События

11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» «Любовь и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА(продолжение)
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО- МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
ЛОСТЯК»
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.

17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Специальный репортаж «Тёмная сторона
полумесяца» (16+)

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+) детектив

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 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.
13.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
фантастический боевик
(США) 1999 г.

16.00 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2»
(США)
2008 г.

Китай) 2013 г.
22.25, 02.55 Х/ф «ЗВЁЗД19.00 «Мастершеф». Дети НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
(6+)
СКРЫТАЯ УГРОЗА» фанта20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ стический боевик (США)
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта- 1999 г.
стический боевик (США, 01.00
Х/ф
«КОДЕКС

ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
05.30 М/ф «Василиса
Прекрасная»
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.10 Х/ф «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (6+) му-

зыкальная сказка (Беларусьфильм) 1981 г.
09.35 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2005 г.

13.50 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+) 1–4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По одноимённому роману Татьяны
Устиновой. Реж. Владимир
Попов. В ролях: Анна Большо-

ва, Дмитрий Щербина, Ирина
Гринёва, Эвклид Кюрдзидис,
Александр Дьяченко, Алла
Юганова, Валентин Смирнитский, Анжела Кольцова,
Владимир Зайцев, Владимир

Стержаков, Андрис Лиелайс,
Никита Прозоровский, Лада
Дэнс, Жозе Фуманаль.
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

23.10, 04.25 «Звёздные
истории» (16+)
00.00, 05.25 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
1 и 2 серии, трагикомедия

(Россия) 2007 г.
02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
(12+) (Беларусьфильм) 1996 г.
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (Киевская к/ст.)
1960 г.
07.25 Х/ф «СЕРЁЖА»
(Мосфильм) 1960 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

11.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (продолжение)
14.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хабаровск» (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс».
Премьера (12+)
19.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (6+) 1–5 серии
(СССР) 1975 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф
«ОМЕГА» (6+)
ние)
03.00 Х/ф
НЫЙ МЕСЯЦ
(12+) (к/ст. им.
ко) 1976 г.

04.50 Д/ф «Они знали, что
будет... война» Часть 2-я.
«Подвиг разведчиков» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.45 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (12+)

08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Почему я» (12+)
10.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1–4 серии
16.00 Новости

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

18.25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
1–6 серии
00.15 «Культпросвет» (12+)
01.00 «Диаспоры» (16+)
01.30 Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕ-

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+) Стивен Сигал,
Дэнни Трехо в боевике (США)
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+) Вин Дизель в фантастическом боевике (США)

07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+) Кэмерон Диаз, Эштон Кутчер в комедии (США)
09.40
Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЕБНАЯ
СКАЗКА» (16+) Дженни Гарт,
Брэд Роу в комедии (США)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00, 03.40 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель Америки» (16+)
21.00, 04.30 Концерт Михаила Задорнова «Поколение памперсов» (16+)
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»

(16+) Андрей Панин, Ан-

17.00 Х/ф « НЕ БОЙСЯ
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф « ЛЕГЕНДА ТЕМНОТЫ » (16+) (США)
ЗОРРО » (12+) (США) 2005 г. 2010 г.

19.00 Х/ф « ХИЩНИК »
(16+) (США) 1987 г.
21.15 Х/ф « ХИЩНИК 2»
(16+) (США) 1990 г.
23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ » (16+) (США) 2012 г.
01.30 Х/ф « РОЙ » (16+)
(США) 1978 г.

04.45 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

ДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)

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: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+) боевик, триллер (США) 2013 г.
18.50 «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 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (12+) фэнтези, комедия (Австралия, США) 2001 г.
03.10 Д/ф «Рождённые на
воле» (12+) (США) 2011 г.
03.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

04.50 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

воспитания беспризорных
подростков. Но отучить от
воровских привычек ребят,
набранных в школу, оказалось не так-то просто...
11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» детектив

(СССР) 1983 г. По мотивам романа Агаты Кристи
«Карман, полный ржи».
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

(6+) фантастика, фэнтези, бое-

19.40 «Доброе дело» (12+)
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» мелодрама (СССР) 1967 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» (18+) фантастический
боевик (США, Китай) 2012 г.
Реж.– Райан Джонсон. В ролях: Джозеф Гордон-Левитт,
Брюс Уиллис, Эмили Блант,
Джефф Дэниелс, Ной Сеган,
Пол Дано, Гаррет Диллахант,

Пайпер Перабо, Трейси
Томс, Пирс Гэнон
02.20 «Среда обитания» (16+)
03.15 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.15 Д/с «100 великих»

(12+)

10.25 «Не факт!» Премьера (6+)

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

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО06.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) комедия (СССР)
1966 г. По настоянию учителя Сорокина в Ленинграде
конца 20-х годов организована школа-интернат для

(16+)

вик, приключения (США) 1980 г.
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+) боевик,
приключения, фантастика,
фэнтези (США) 1983 г.

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

(16+)

«ВАРИАНТ
(продолже«ТРЕВОЖВЕРЕСЕНЬ»
А. Довжен-

РОМ АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ»

(16+)

03.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

дрей Краско в боевике
(Россия)
01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

04.35 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

– Добро пожалоA
вать в наш магазин!

Чем я могу вам помочь?
– Пожалуйста, отгоняйте от меня
остальных консультантов.

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

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

воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России – сборная Чехии.
Прямой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» (16+)

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

01.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
Финляндии – сборная
Швеции

03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» комедия 1987 г. В ролях:
Владимир Меньшов, Александр
Панкратов-Чёрный, Валентина
Теличкина и Елена Сафонова
07.30 «Сам себе режиссёр»

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

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» 2013 г. (12+)
В ролях: Анна Ардова и

Леонид Громов
14.00 Вести
14.20
Фильм-концерт
«Пародии! Пародии! Пародии!!!» выпуск 1-й (16+)

16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 2014 г. (12+) В
ролях: Юлия Кокрятская,
Любовь Тихомирова, Алексей Зубков, Артур Иванов
и Игорь Ясулович

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла

Орловского» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» комедия 2008 г. (12+)
03.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)
04.35 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.

(16+) комедийный боевик

13.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»

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

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7–12
серии, боевик (Россия)
2014 г.

01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
(СССР) 1985 г.

03.15 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00
«Нашпотребнад-

зор». Не дай себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

объявлений»
08.15 Мультфильм
08.45 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
10.05 Мультфильм
10.30 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)

11.25 М/ф «Саффи» (6+)
12.30 Х/ф « ЧАСЫ БЕЗ
СТРЕЛОК » (12+)
14.20 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИДЦАТЬ

ТРИ » (6+)
16.15 М/ф «Большой
фильм про поросёнка» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

с Еленой Милинчич (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »

02.55 «Дикий мир»
03.15 Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
08.10, 10.00 «Служба

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 «Пропаганда». Авторское информационное шоу
18.00 Х/ф « ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
18.55 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)
21.45 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Г. Габай

12.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
12.30 «Россия, любовь
моя!»

13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк»
14.25 «Гении и злодеи».
Владимир Хавкин
14.55 Спектакль театра
Сатиры
«ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО».
Режиссёр
А. Житинкин. Запись 2010
года
17.00 «Линия жизни» Ольга Аросева
17.55 «Пешком...» Москва
скульптурная

18.25 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
18.40
Х/ф
«КОРОЛЬОЛЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького)
1969 г. Режиссёр П. Арсенов
19.55 «Искатели». «Ход
слоном»

20.40 Творческий вечер Максима Дунаевского в Концертном зале им. П.И. Чайковского
22.10 Д/ф «Женщины».
Любимое кино»
23.05 «Шедевры мирового
музыкального театра». Анна
Нетребко в опере Г. Дони-

цетти «ДОН ПАСКУАЛЕ»
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Слондайк-2»,
«Только для собак»
01.55 «Искатели». «Ход
слоном»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Луис Ортиз
(Куба) против Брайана
Дженнингса (США)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
10.00 «Вся правда о...» (12+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
11.30 «Дрим тим» (12+)

12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины

14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 15
км. Классический стиль
16.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
17.05 «Все на Матч!»

17.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
19.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 10
км. Классический стиль

21.00 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио»
00.45 «Все на Матч!»
01.45 «Тиффози. Итальян-

ская любовь» (16+)
02.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины
04.25 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

A Женская логика
как лицензионное со-

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+)
17.05 «Горгадзе» (16+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

22.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.40 «В движении 360»

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

11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(16+) (продолжение)
12.45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
боевик

16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ

ТУМАН» (16+) детектив
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Т/с «ВЕРА» (16+)

04.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
(12+) комедия

(16+)

глашение – ничего не
понятно, но вынужден соглашаться.

(Польша) 1984 г.
14.45
Х/ф
«СЕКСМИССИЯ» (16+) комедия,

(16+)

(12+)

(12+)

23.20 Х/ф « ШОКОЛАДНЫЙ БУНТ » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Д/ф «Одиссея Жака
Кусто» (12+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

01.25 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (6+)
02.40 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО » (12+)
04.30 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »
(12+)

05.50 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+) комедия
(Франция)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.00 М/с «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
сказка (СССР) 1963 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

11.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2»
(США)
2008 г.
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,

Китай) 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)
16.30 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези (Франция, Германия)
2014 г.
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантастический боевик

22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
2 – АТАКА КЛОНОВ» фантастический боевик (США)
2002 г.

01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) фантастический боевик (США) 1994 г.

07.00 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) мелодрама
(Индия) 1970 г.
10.20 Т/с
«БЛИЗКИЕ

ЛЮДИ» (12+) 1–4 серии,
детектив (Россия, Украина)
2005 г. По одноимённому
роману Татьяны Устиновой.

14.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+) 1–4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Александр Даруга. В ролях: Мария Волкова, Николай Иванов, Владислав

Ветров, Михаил Клюшкин,
Сергей Карякин, Евгения
Лоза, Елена Дубровская,
Марина Яковлева, Андрей
Межулис, Екатерина Андрейченко.

18.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Я РЯДОМ» (12+)
1–4 серии, мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.
22.40, 04.50 «Звёздные

истории» (16+)
23.40, 05.05 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ»
(6+) мелодрама (к/ст. им.
А.П. Довженко) 1981 г.
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ» (6+)
(Мосфильм) 1983 г.
07.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
1–4 серии (Россия) 2012 г.
13.00 Новости дня

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья»
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
1–4 серии (СССР) 1982 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА...» (12+)
08.35 «С миру по нитке» (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Тайны времени»

11.05 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
14.30 Х/ф « ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ » (16+)
16.00 Новости

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
(продолжение)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) (Россия, Италия)
2004 г.
16.15 Х/ф « ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ » (16+)
(продолжение)

17.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
7–10 серии
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
11–12 серии

00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1–4 серии
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

05.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) боевик (Россия, Украина) 2007 г. Реж.: Виктор

Бутурлин, Евгений Москвитин, Евгений Аксёнов.
В ролях: Сергей Астахов,
Владимир Гусев, Ирина
Основина, Татьяна Бурякова, Михаил Тарабукин,

ров. Недавно из-за превышения
должностных
полномочий начальство
разжаловало его из майора специального подразделения МВД в капитаны.

Лаврова назначают напарником пожилого гаишника Зимина. Рабочие
обстоятельства заставляют
новоиспечённых
коллег найти общий язык.

Зимин пересматривает
своё отношение к службе,
а Лавров рискует своей
жизнью ради спасения
сына напарника.
23.00 Информационно-

аналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

(16+)

11.30 События

(16+)

(12+)

Ирина Горячева, Дарья
Трухина, Александр Блок,
Сергей Лосев. На службу в
питерское подразделение
ГИБДД поступает новый
сотрудник Сергей Лав-

(6+)

1. Ушёл в себя.
A
2. Вышел из себя.

3. Пришёл в себя.
Решил – больше сегодня никуда не ходить!

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ» (СССР) 1962 г.
11.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+) (СССР) 1977 г.

13.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+) (СССР) 1976 г.
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+) криминал, детектив (Россия).
Реж.: Анатолий Артамонов,

Анджей Петрас, Ольга Перуновская. В ролях: Дмитрий
Назаров, Алексей Шутов, Сергей Дорогов, Кирилл Жандаров, Настя Задорожная и др.

19.00 Х/ф «НА ГРАНИ» НИК » (16+) (США) 1987 г.
(16+) (США) 1997 г.
02.00
Х/ф
«БОЕВИК
21.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ ДЖЕКСОН» (16+) (США)
СТРЕЛА» (16+) (США) 1996 г. 1988 г.
« ХИЩ23.45
Х/ф

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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»

(18+) боевик, триллер (США)
2013 г.
16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) фантастика, боевик (США) 1996 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 «ДА И ДА» (18+)

драма (Россия) 2014 г.
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

Макогон, Ирина Низина,
Ольга Медынич, Женя Каверау. История трёх друзей
детства – Паши, Севы и Эдика. Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил.
Один женат, другой занят,

третий свободен, как ветер.
14.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
военная драма (СССР) 1990 г.
Масштабная военная киноэпопея по мотивам романа
Ивана Стаднюка «Война».

Реж.: Григорий Кохан, Тимофей Левчук. В ролях: Виктор
Степанов, Арчил Гомиашвили,
Михаил Ульянов, Олег Савкин,
Игорь Тарадайкин, Николай
Олейник, Владимир Седов,
Степан Олексенко и др.

23.30 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+) фантастический боевик
(США, Китай) 2012 г. В недалёком будущем, где стали возможны путешествия во времени,

некая корпорация отправляет
неугодных людей в прошлое,
чтобы их там ликвидировать…
02.50 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)
Первый документальный цикл

про все наследия человечества:
от речи Гагарина до изобретения колеса, от статуи Давида до
генных технологий, от гола Мародонны до битвы за Севастополь. Всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь.

(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,
Александр
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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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Город Архангельск – столица Поморья
ТОЧКА НА КАРТЕ
Город Архангельск расположился в устье главной
реки европейского Севера – Северной Двины
при впадении её в Белое море. У Архангельска
идеальное географическое положение – он занял
то единственное место на реке, которое наиболее

бзор. По версии местных жителей, Архангельск –
город «доски, трески и тоски». По версии туристической, Архангельск – город с пятивековой историей,
торговый фасад России на Белом море, родные края М.В. Ломоносова. По любой из версий, от Архангельска невольно
ждёшь чего-то особенного.
Лучшие архангельские виды – на простор Северной Двины и набережную. Набережная – не только собственно берег
реки, но и главная улица. Это исторический центр Архангельска: город начинался с поселения на мысе Пур-Наволок
(сейчас это место отмечает памятный знак) и распространялся по береговой линии, поглощая мелкие деревни.
Набережная и её окрестности – архитектурный «срез» городских стилей и эпох: кирпичные купеческие дома второй
половины XIX века, здание пивного завода в стиле модерн
и воссозданный особняк владельца завода, поморского
промышленника Альберта Суркова, подворье Соловецкого
монастыря, нарядная Николаевская церковь, кирха Святой
Екатерины – триста лет назад в неё ходили молиться иностранные купцы-лютеране, а теперь ходят светские поморы: в бывшей кирхе расположился концертный зал Поморской филармонии. В ансамбль старинных зданий вполне
вписалась новая церковь Успения Пресвятой Богородицы,
нарядная и по-северному лаконичная одновременно. Перед
техническим университетом стоит памятник, тоже нарядный и лаконичный. Это Ломоносов и ангел. Великого помора можно сразу и не признать: вместо хрестоматийного
академика в парике – этакий дородный Орфей с лирой, одетый не по погоде в лаконичную античную тогу. Памятник –
работа известного скульптора-классициста Ивана Мартоса,
автора в том числе памятника Минину и Пожарскому на
Красной площади и Дюку Ришелье в Одессе.
Отреставрированный Гостиный двор – первое каменное
здание Архангельска, сегодня в нём размещается областной
краеведческий музей. По авторитетному мнению сотрудников музея, 95 (если не 99) процентов исторической застройки Архангельска потеряно. И дело не только в советских
градостроителях, устроивших масштабную перепланировку города. Ведь основной строительный материал Русского
Севера – дерево, а пожары всегда были бичом деревянных
русских поселений. Дома горели, их отстраивали, они опять
горели... – и так на протяжении веков. А в годы Великой
Отечественной войны Архангельск ещё и подвергся ожесточённым бомбардировкам.
Море и порт – достаточное объяснение «трески» в кратком описании Архангельска (помимо хорошей рифмы с доской и тоской).
Но если серьёзно – в портовом городе не может не быть
морских памятников, и они есть во множестве, от настоящих мемориальных кораблей до монументов героям флота.
Дань трагическому прошлому – скорбный памятник юнгам,
погибшим во время Великой Отечественной. В Архангельске работала школа юнг, четверть выпускников которой не
вернулись с войны. Самый трогательный из военных монументов посвящён тюленю-спасителю. Тюлени регулярно заплывают в Двину из Белого моря, а в военные годы их
жир и мясо помогли выжить голодающему Архангельску –
за ними снаряжались специальные зверобойные экспе-

О

удобно для осуществления его обязанностей –
центра обширной территории и узла связи водных
(речных, морских) и сухопутных путей. С начала XVII
века и до сегодняшнего дня город является одним
из самых крупных морских портов на Северо-Западе
России.

естные
особенности.
Жителей Архангельска
следует называть архангелогородцами. Название город получил от
монастыря Михаила Архангела: сначала Архангельский город, потом
Архангел-город, а в итоге привычный Архангельск.
Архангельск – важнейший транзитный узел Северо-Западного региона. Он был и остаётся форпостом
освоения Арктики, все экспедиции
по Северному морскому пути отправлялись именно отсюда.
С Архангельска обычно начинают
знакомство с другими городами области. Рядом расположены Холмогоры – родина Ломоносова и центр
холмогорской резьбы по кости. В
Каргополь едут, чтобы посмотреть
на многочисленные церкви и часовни – образцы северной архитектуры.
В деревне Кимжа можно увидеть аутентичную жизнь поморского поселения. В Малых Корелах открыт музей деревянного зодчества.
Мосты через Северную Двину появились только во второй половине
XX века. До этого грузы на «большую
землю» переправляли лишь по воде
или по льду зимой, причём во время
войны лёд приходилось специально наплавлять, чтобы он выдержал
тяжёлую технику. Северодвинский
мост (это официальное название, а
все горожане называют его Старым
или просто «железнодорожным» мостом) – разводной. Он считается самым северным разводным мостом в
мире. Новый мост – Краснофлотский.
В бывшей лютеранской кирхе
Святой Екатерины сегодня открыт
малый зал Поморской государственной филармонии. Особая гордость
филармонии – орган потсдамской
фирмы «Александр Шуке», установленный в здании кирхи в 1991 году.
В филармонии проходят концерты
органной музыки.

М

диции в Белое и Баренцево моря. Горожане об этом не
забыли – бронзовый тюлень поставлен на общественные
средства. Говорят, в день открытия памятника рыбаки видели, как тюлени выбрались на льдины и смотрели в сторону
города. Наверное, это просто городская легенда, но красиво.
Если бы на городской набережной не было ни одного
исторического памятника, она всё равно производила бы
сильное впечатление – достаточно вида на Северную Двину. Архангельск стоит в её нижнем течении, в самом устье,
где широкая дельта впадает в Белое море. Как писал замечательный автор «Поморских былей» Борис Шергин: «Широка
и державна, тихославная та река плывёт с юга на полночь и
под архангельской горой встречается с морем».
Чем дальше от набережной, тем реже встречаются старые
здания, пока окончательно не сменяются современными
кварталами за улицей Обводной канал. Когда-то на этом
месте был настоящий дренажный канал, вырытый для осушения болотистой почвы речного побережья. «На мхах» –
так архангелогородцы называли район за каналом, где были
сплошные болота. Сегодня «на мхах» выросли многоэтажные дома, ничем не выдающиеся.
Летом вдоль берега обнажаются широкие песчаные пляжи. В дельте много песчаных островов, из года в год постепенно меняющих форму. Самые большие застроены – например, исторический район Соломбала на острове с тем
же названием, где Пётр I когда-то заложил первую русскую
верфь и адмиралтейство. Соломбала выглядит особенно
патриархально, здесь сохранилось множество деревянных
домов и даже деревянные мостовые, которые скрипят под
ногами, как половицы. «Архангельск – город доски…».
Отдельное объяснение есть и для «тоски»: ей веет с
огромного Маймаксанского (старого) кладбища на болотах,
засыпанных песком. На старых кладбищах лежит часть архангельской истории. Соломбальское, Кузнечевское (перез истории. До 1613 года
именованное в Вологодское), Ильинское… Моряки разных
Архангельск носил имя
стран, солдаты всех войн, знаменитости и обычные люди,
Новохолмогоры.
навечно оставшиеся в архангельской земле. На Ильинском
Первые русские поселения в райкладбище похоронен один из самых известных архангеоне
будущего Архангельска были
логородцев, художник и сказочник Степан Писахов, автор
основаны
новгородцами ещё в XII
и соавтор поморских сказок и былей. Писахов, как и Борис
веке.
Шергин, стал столь же знаковой фигурой для Архангельска,
В конце 1580-х годов Архангельск
как Ломоносов для соседних Холмогор. Благодаря поморприносил
до 60 процентов (!) дохоским сказам Писахова даже тот, кто ни разу не бывал на
дов
в
государственную
казну.
Севере, представляет себе поморский говор и поморский
Пётр
I
впервые
прибыл
в Арханюмор.
гельск 28 июля 1693 года. Некоторые
Сегодня бронзовый сказочник в образе городского чуисследователи полагают, что он сам
дака стоит на пересечении улиц Поморской и проспекта
придумал архангельский герб.
Чумбарова-Лучинского. Вообще-то на шляпе у Писахова
В 1916 году в городе появился
должна сидеть чайка, но увидеть её шансов немного – бронтрамвай,
долгое время считавшийся
зовая птица так же популярна у вандалов, как петербургсамым северным в мире. До наших
ский чижик-пыжик в былые годы. Проспект Чумбаровадней он не дожил – отменили за неЛучинского – ещё один уголок старинного Архангельска.
рентабельностью.
Сейчас историчеЕго пешеходная часть представляет собой почти музей деский
вагон
архангельского
трамвая
ревянного зодчества под открытым небом – туда перевезли
стал
новым
экспонатом
городского
сохранившиеся исторические деревянные здания. Фонари,
краеведческого музея, пока ожидаюлавочки и прочие современные постройки стилизованы в
щим реставрации.
том же духе. Уютная русская провинция, только на самом
пороге Белого моря.
По материалам сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

Реклама

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
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
монтаж систем отопления, замена
УСЛУГИ
батарей отопления, АОГВ, газовых

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

колонок, полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и
доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей
на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

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.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Мелкий ремонт, «мастер на час».
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Газосварочные
работы
любой
сложности. Перенос газовых труб,

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.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж
к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно
техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной воды,
отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

Уз
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.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
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.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон.
Плитка, электрика, стяжка. Возможны скидки.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
612-93-27, Людмила, Игорь.
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.

КУПЛЮ
Книги: энциклопедический словарь
муз. терминов, 1963 г.; Зурабов. Тетрадь
для домашних заданий, 1987 г.; Моцарт.
Письма; Экзюпери. Цитадель; Н. Тесла.
Дневники.
Тел.: 8-916-503-15-31.
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; 8-915-125-25-23.
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.
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.
Угловой диван, б/у 3 мес. Цветок
монстера для офиса.
Тел.: 8-915-088-18-12.
Пальто зимн. молодёж. (Италия) 46
разм.; п/сапожки зимн., 37 разм., натуральная кожа, мех; жен. брюки новые зимн. 52 разм.; одеяло нов., вербл.
2-слойн., 1,5 сп.; комплект натур. тканей на шторы, тюль, полотенца. Лучшие фильмы DVD о рев. и гражд. войне.
Тел.: 8-916-503-15-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
3800 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Отдам пианино «Лирика», самовывоз.
Тел.: 618-10-63.
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. Внимание! В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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РЕКЛАМА

Уз
По
горизонтали:
Кишмиш.
Банджо. Кварта. Кнели. Шлея.
Блёстки. Тромбон. Удавка. Лад.
Снаряд. Ирбис. Бава. Смехов. Несси.
Диск. Ржанка.
По вертикали: Абитуриент. Исаев.
Акме. Асбест. Модерн. Ставни. Театр.
Кассир. Овал. Комар. Ишим. Ябеда.
Балдахин. Зеро. Воск. Надбавка.
ОВЕН. На этой неделе вы будете поступать так, как и всегда ранее, то есть
следовать чётко поставленной задаче,
преодолевать любые препятствия и никогда не сворачивать. К вам будут приходить новые идеи и стремление немедленно реализовывать их. Это станет
также благоприятным периодом для
случайных встреч и романтических знакомств, которые способны много нового привнести в вашу жизнь. Говорить о
серьёзности таких отношений ещё преждевременно, но из них может получить
много полезного для вас.
ТЕЛЕЦ. Начало недели должно быть
тяжёлым. Вы захотите одновременно
сделать все свои дела, чтобы затем спокойно отдыхать. Однако, несмотря на
все ваши усилия так быстро, как бы вы
хотели, не удастся справиться с повседневной рутиной. Но не отчаивайтесь,
ведь во второй половине недели у вас
получится вздохнуть спокойно и посвятить себя своим любимым занятиям.
Также в это время намечается улучшение вашего финансового положения. А
в конце недели откроется новый источник энергии, ваши желания найдут свой
выход.
БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь сейчас
ворвётся что-то новое. Это может быть
новое занятие, а может и новое чувство.
Но вне зависимости от того, каким будет
внешне это новшество, оно приведёт к
стабилизации вашего положения и улучшения атмосферы вокруг. Вы сможете
обрести покой и гармонию, полностью
наладить отношения с родственниками,
а также значительно поправить своё финансовое положение. Будет достаточно
рационально использовать те силы, которые появятся у вас в начале недели.

РАК. Продолжительная и напряжённая борьба за место под солнцем способна утомить кого угодно, а тем более
такую тонкую натуру, как ваша. Но на
пути построения своего счастья вы всё
равно не сдадитесь, каким бы призрачным оно вам ни казалось. Однако вы
увидите своё счастье в весьма конкретных образах, вами может овладеть жажда страсти, власти и денег. Часто именно
этих вещей нам не хватает для полного
счастья, и в этом нет ничего плохого,
главное здесь – не увлечься и не переборщить, чтобы не стать рабом материального мира.
ЛЕВ. Сейчас вам стоит взглянуть на
мир по-новому. Ваш усердный труд и
постоянная борьба со всеми, а также отстаивание своих позиций вместо того,
чтобы прийти к чему-то лучшему, не
приносят никаких результатов. Вы находитесь в состоянии непрерывного действия и не получаете ничего взамен. Вы
стали заложником своего образа жизни
и своих взглядов. Вам нужно остановиться, чтобы вырваться из замкнутого
круга, а не ускорять свой бег. Только это
позволит вам получить новый взгляд на
жизнь, чтобы изменить её и выйти на
новый уровень.
ДЕВА. У вас много задач и нужно всё
успеть, вы очень торопитесь в своей
жизни. Но если ещё ускорите свой бег
по жизни, то только ухудшите своё положение. Можно схитрить и призвать
на помощь других, но нельзя всё время
выдерживать высокий темп, а также использовать помощь других людей. Рано
или поздно, вы исчерпаете свои силы
и ресурсы, тогда наступит стадия разрушения и краха всего построенного.
Нельзя совладать со всем, вам нужно

определиться с главным, только тогда
хватит сил на счастливую жизнь.
ВЕСЫ. Сейчас возможны трудности,
прежде всего в финансовой сфере. И то,
что в это время вы не можете ни на кого
положиться, ещё больше усугубляет создавшуюся ситуацию. Но ваша неуверенность в окружающих иллюзорна, совсем
скоро ваши дела начнут поправляться,
а на горизонте возникнет новая жизнь
и новые перспективы. Вы обязательно
получите помощь со стороны, хоть и не
ждёте её. Прислушивайтесь к советам
своих друзей и не отказывайтесь от руки
помощи. Недоверие к людям не принесёт вам пользы.
СКОРПИОН. Вы действуете порой
совершенно безрассудно, не обращая
внимания на очевидные вещи, поэтому
наживаете себе врагов на пустом месте.
Хотя бы иногда прислушивайтесь к интересам других людей, не используйте их в своих мелочных желаниях (это
никому неприятно), только тогда вы
сможете обрести настоящих друзей в
их лице, которые бескорыстно помогут
вам. Не делайте из них противников и
врагов. Если вы не будете заботиться о
себе в ущерб другим людям, то избежите
множества конфликтов.
СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир находится сейчас на грани. Вам необходимы покой и уединение, с одной стороны,
так как есть много вопросов, касающихся ваших желаний, эмоций и чувств, для
этого вам просто необходимо побыть с
самим собой наедине. А с другой стороны, вокруг вас атмосфера веселья и
праздника, которая не даёт вам скучать
и расслабляться. Поэтому вы выглядите
внешне довольными и радостными, а
внутри гложут неуверенность и проблемы. Всё это способно привести к срывам
и негативным последствиям.
КОЗЕРОГ. Сейчас в вашей жизни на-
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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
чинает появляться какое-то новое чувство, порыв любви и нежности, всё это
может перерасти в нечто большее, если
вы будете следить за ним и освободите в
душе для него место. Отойдите в сторону от одолевающих вас меркантильных
интересов, потребности командовать и
взять всё под свой контроль, управляя
ситуацией. Оградите себя от неблаговидных и пагубных целей. Тогда, несомненно, в вашей жизни появится новое
светлое чувство, пока же для него нет
места в душе.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели на вас
может нахлынуть печаль и уныние по
совсем необоснованным причинам. В
вас проснётся чрезмерная жалость к
себе и зацикливание на том, что потеряно и чего вы не смогли достигнуть. Но
в вашей жизни есть любящая и крепкая
семья, на которую всегда можно положиться, поэтому совсем скоро такая негативная ситуация пройдёт. В середине
недели вы увидите радости домашних
хлопот, но в это время от вас потребуется и старательность в делах, что не
позволит отвлекаться на негативные
мысли.
РЫБЫ. Вам хочется уверенности в
завтрашнем дне, материального благосостояния и стабильности, спокойствия
и размеренности бытия. Однако вместо
того, чтобы заниматься возведением
уюта, ваша весьма активная деятельность направлена куда-то в совершенно
другое русло. В итоге ваши силы расходуются по мелочам, а вы не достигаете
своей цели. Нужно встряхнуться (такое
сейчас возможно и без вашего желания)
и пересмотреть свои желания и свой образ действий. Тогда вы станете двигаться в нужном направлении.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Передвижная интерактивная ВЫСТАВКА «Остров открытий», предоставленная Государственным биологическим
музеем им. К.А. Тимирязева (г. Москва).
По выставке проводится интерактивная
программа для школьников и дошкольников (по предварительной записи).
ВЫСТАВКА семейных фотографий и
творческих работ «Традиции Нового года и Рождества». Представлены
совместные работы воспитанников дошкольных образовательных учреждений, их родителей и педагогов.
ВЫСТАВКА декоративно-прикладного искусства по итогам конкурса
творческих работ сотрудников УПФ
№ 14 по г. Москве и Московской области. Посвящается 25-летнему юбилею
Пенсионного фонда России.
11 декабря. КОНЦЕРТ-поздравление
«Встречаем Рождество» с участием
лауреатов международных конкурсов
Григория Яковлева (баритон) и Людмилы Георгиевской (фортепиано). В программе популярные рождественские
песни, русские и европейские романсы,
фрагменты оперетт, вальсы, польки. Начало в 18:30.
13 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе творческая встреча с командой кинематографистов студии «Скиф»,
презентация нового фильма. Начало в
14:00. Вход свободный.
13 декабря. Лекция по истории изобразительного искусства «Цветочный
натюрморт в русской и зарубежной
живописи XIX–XX веков». Лектор –
искусствовед Е.О. Гаврилова. Начало в 15:00 (музейно-выставочный зал.
им. М.Г. Абакумова).
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, интерес-
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ные факты из мира кино, мастер-классы.
Начало в 14:00. Вход свободный.
29 декабря, 2, 3, 5 января 2016 г.
Новогодние представления для детей
«Приключения на острове Открытий». Начало в 10:00 и в 13:00.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До 13 декабря. ВЫСТАВКА «Художник и время» художников Коломенского отделения ВТОО «Союз художников
России» (живопись, графика, ДПИ).
10 декабря. Вечер «Духовный пастырь России», посвящённый дню памяти Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Начало в 15:30.
11 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Накануне Рождества»
Анастасии Панфиловой. Начало в 17:30.
13 декабря. Заседание коломенского
фотоклуба «Лад». Начало в 15:00. Вход
свободный.
С 14 по 25 декабря. Интерактивные
программы для младшего и среднего
школьного возраста «Секреты новогодней открытки», «К нам стучится
Новый год» (предварительная запись).
16 декабря. Музыкально-литературная композиция «Звени, звени, златая
Русь», посвящённая 120-летию со дня
рождения С. Есенина. Начало в 17:30.
18 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ членов Союза художников России Анатолия
Червякова (керамика) и Тамилы Шелест
(батик). Начало в 18:00.
22 декабря. Вечер «Новогодний сюрприз». Начало в 18:00.
19, 20, 27 декабря. Выставка-ярмарка
уникальных подарков.
25 декабря. ВЫСТАВКА конкурсных
работ «Серпантин новогодних идей».
26 декабря. Закрытие Года литературы. Начало в 14:00.
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.

ОТ

АФИША

понедельник; санитарный день – последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

КЦ «ЛИГА»

МБУ ДК

Арт-галерея

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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.

«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 «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; выходные – воскресенье,
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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.
26, 27 декабря, 2 января. Новогодние
театрализованные представления для
детей «ЁлкиБУМ или приключения
Циментика». Начало в 11:00, 14:00.
Приглашаются к сотрудничеству предприятия и организации.
4 января. Театрально-цирковое представление для детей «Новый год на
лесной полянке». Начало в 12:00.
Билеты на представления можно приобрести в кассах ДК по будням с 16:00 до
20:00, в субботу с 12:00 до 16:00.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.

В МАГАЗИНАХ
«ЗЕВС» УЛ. СПИРИНА, Д. 12
«НОВЫЙ» УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
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Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

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 театрастудии «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.
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