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СЕГОДНЯ

Олимпийскую эстафету – детям

В НОМЕРЕ:

СПОРТ
17 октября делегация чемпионов и призёров Олипийских игр разных лет прибыла в Коломну.
Визит проходил в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские
легенды – детям и молодёжи России». Среди гостей – олимпийская чемпионка Людмила
Титова и призёр Игр Вера Краснова по конькобежному спорту; чемпионка по плаванию
Марина Кошевая; Виктор Кровопусков и Галина Горохова – получили медали Олимпиады
за успехи в фехтовании; олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова; призёр
Олимпийских игр по академической гребле Александр Мартышкин.
а встречу с олимпийскими
чемпионами разных лет пришли коломенские школьники,
воспитанники и тренеры спортивных
детско-юношеских школ по конькобежному спорту, лёгкой атлетике, плаванию,
академической гребле, теннису, футболу,
единоборствам и т.д., а также городская
общественность, чтобы из первых уст
узнать о ярких страницах отечественного спорта, олимпийском движении и,
конечно, о людях, которые и по сей день
остаются активными, пропагандируют
занятия физкультурой и спортом и на
собственном примере доказывают, что
спорт должен сопровождать человека с
ранних лет и до зрелости.
В течение трёх лет как существует
благотворительная программа «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России», спортсмены – победители
Олимпиад разных лет посетили 29 регионов России. Московская область стала
тридцатым.
– Мы могли выбрать любой подмосковный город, но решили приехать в
Коломну. Именно она является центром
конькобежного спорта России. И мы возлагаем большие надежды на подготовку
юных спортсменов для участия в различных международных соревнованиях, – рассказала в интервью президент
Российского союза спортсменов, член
исполкома Федерации фехтования
России, председатель Правления межрегионального общественного комитета ветеранов «Герои Отечества» Галина Горохова. – Я сама бывала в вашем
городе задолго до того, как был построен
этот конькобежный центр.
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На фото слева направо: Александр Мартышкин, Виктор Кровопусков, Наталья Боярская
(руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды –
детям и молодёжи России»), Галина Горохова, Людмила Титова, Вера Краснова, Ирина
Сумникова. Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

В планах Российского союза спортсменов – посещение всех субъектов Российской Федерации. По мнению ветеранов спорта, у каждого ребёнка в нашей
стране должно быть право соприкоснуться с легендой, получить мощный
импульс и достичь золотого олимпа в
своей жизни, неважно – в спорте, в образовании, в науке, в искусстве, главное,
успешно реализоваться в жизни!
Коломенские школьники с интересом
слушали гостей, ведь нечасто на сцене оказывается столько легендарных
спортсменов. Ребята задавали много-

численные вопросы, касающиеся спортивных успехов гостей. Здесь же, на
встрече, было объявлено о присвоении звания «Заслуженный работник
физической культуры РФ» директору детско-юношеской спортшколы
олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета» Андрею
Ильину.
Завершился первый день визита
олимпийцев в Коломну их участием в
фестивале ГТО. Во второй день гости посетили ряд учебных заведений города.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 7 октября к 200-летию со дня рождения

митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (1816–1882) вышла
почтовая марка. На ней изображён портрет
Владыки (фрагмент картины А. Шилова) на
фоне Успенского собора Московского Кремля
и храма пророка Божия Илии (Крестовоздвижения) в Москве. Марки размером 37х50 мм,
номиналом 24 рубля, изданные тиражом по
260 тыс. экземпляров филателисты смогут
купить в отделениях Почты России. Дополнительно изданы конверты первого дня и
изготовлен штемпель специального гашения
для Москвы. Почтовые марки, погашенные
в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для
коллекционеров всего мира. Оттиск гашения
первого дня можно поставить в отделении
Почты России 101000 на Мясницкой улице,
26 в Москве.
К сведению, Митрополит Московский
и Коломенский Макарий (Булгаков) – выдающийся русский мыслитель и общественный деятель. Автор многотомных трудов
«Православно-догматическое богословие» и
«История Русской Церкви», учредитель Макарьевских премий для поощрения талантов,
посвящающих себя делу науки и общеполезных знаний.

 С 4 по 7 октября на территории Коломенского завода в рамках Всероссийского
командно-штабного учения по гражданской
обороне (с органами местного самоуправления, силами и средствами гражданской обороны организаций) проводились тренировочные мероприятия.
В ходе учений сотрудники предприятия
отработали свои действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации – аварии
на аммиакопроводе на складе хранения
жидкого аммиака газокомпрессорного цеха.
В тренировке были задействованы внештатное аварийно-спасательное формирование,
группа по обслуживанию защитных сооружений, пост радиационного и химического
наблюдения, личный состав пункта выдачи
средств индивидуальной защиты, администрация сборного эвакуационного пункта
предприятия.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в течение прошлой недели 808 коломенцев заболели ОРВИ, ещё 23 заразились острыми кишечными инфекциями неясной этиологии.
 28 малышей появились на свет в коломенском родильном доме на минувшей неделе.
 65,7 процента коломенцев из запланированных на этот год прошли бесплатную диспансеризацию в поликлиниках ЦРБ.
 2598 раз горожане обращались за помощью в службу спасения Московской области
«112» в период с 10 по 16 октября, при этом
442 раза нуждаясь в скорой медицинской
помощи.
 В этот же период операторы ЕДДС город-

ского округа Коломна приняли 328 звонков с
жалобами на различные недостатки, мешающие нормальному проживанию в городе.
При этом 241 из них был связан с плохим теплоснабжением квартир, а 39 – с отсутствием
электроосвещения на улицах в тёмное время
суток. Что касается областного сайта «Добродел», то туда поступило 146 жалоб.

 С начала октября 43 человека, из них

только пять уволенных по сокращению штатов, обратились в ГКУ МО «Коломенский
центр занятости населения» за помощью в
трудоустройстве. В нынешнем месяце Центр
занятости выдал 74 направления на работу,
что помогло трудоустроиться 24 гражданам.
Сейчас на учёте в ЦЗН состоят 448 безработных. При всём при том Центр располагает
сведениями о наличии 380 свободных рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, причём в городе таких
мест 330. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,6, в то время как
в среднем по Подмосковью – 0,7 процента от
трудоспособного населения.
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15 лет на службе людям
СПАСАТЕЛИ
Сложные дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайная
ситуация с жертвами, природные и техногенные катастрофы,
поиск пропавших людей – везде на помощь пострадавшим спешат
спасатели. Поисково-спасательный отряд № 7 Коломенского
территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» в октябре
отмечает 15-летие своего создания.
ейчас в отряде работают 27
человек – специалистов высокого класса. Четыре из
них здесь со дня формирования, порядка десяти трудятся более 10 лет.
Нередко, что в отряд приходят работать родственники. Так, в 2004 году
в ПСО-7 устроился Ренат Аюкаев, а
спустя 4 года, отслужив в армии и
окончив институт, к нему присоединился младший брат Рустам. В 2003
году в отряд пришёл спасатель-медик
Дмитрий Кузнецов, а в 2008 году сюда
же трудоустроился его младший брат
Роман. Ещё одна династия, которая
работает в отряде, – братья Александр
и Павел Кацеро.
Каждый день преподносит
спасателям новые задачи. В среднем отряд выезжает на место
происшествия порядка 600 раз
в год, хотя период на период не
приходится. Бывали годы, когда
помощь спасателей требовалась
и более 800 раз. По словам начальника ПСО-7 Николая Симоненко, случается, что за сутки
не поступает ни одного звонка,
а бывает, что телефон не прекращает трель. Согласно наблюдениям, количество обращений
увеличивается в хорошую погоду.
Только 14 сентября в погожий денёк
спасателям пришлось пять раз выезжать на поиски пропавших людей.
Этот год был богат грибами, и многие коломенцы решили приобщиться
к прелестям «тихой охоты». В итоге
спасатели 37 раз выезжали на поиски
людей, заблудившихся в лесу. А в прошлом году – всего 17 раз. По словам
Н. Симоненко, в среднем спасательная операция занимает час-полтора,
если человек не проявляет ненужную
инициативу и придерживается инструкций, которые ему дают специалисты. В прошлом году одних грибников пришлось искать почти двое
суток. Самые «популярные» леса, где
чаще всего теряются любители побродить с корзинкой, находятся в
районе Коробчеевского аэродрома
и в районе деревни Туменское. Это
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самые обширные территории, которые могут привести горе-грибников
в соседние районы – Озёрский, Ступинский, Егорьевский. Остальные же
леса гораздо меньше, и в принципе
человек может самостоятельно выйти к какому-либо населённому пункту или садовому товариществу, а оттуда уже сориентироваться.
За прошедшие девять месяцев коломенские спасатели выезжали 37
раз на ДТП, где требовались техника
и навыки для извлечения раненых
и погибших. Нередко специалисты
ПСО-7 выезжают и на вскрытие захлопнувшихся дверей.

– Замечу, мы не вскрываем замок,
мы взламываем дверь, так как выезжаем только на те случаи, когда есть
угроза жизни. Например, человек
вышел выбросить мусор, дверь захлопнулась, газовая плита включена,
а в квартире никого нет. Или в квартире остался один маленький ребёнок, – пояснил Н. Симоненко. – Был у
нас случай, когда пожилую одинокую
женщину поразил инсульт. Соседи
вызвали скорую, а медики уже нас, так
как не могли войти в квартиру, чтобы
оказать пострадавшей помощь.
Достаточно часто спасатели приезжают по тревожному звонку вместе
с пожарной командой. Ведь порой,
чтобы добраться до места возгорания, необходимо снять решётки и
прочие преграждающие конструкции. В этом году специалисты ПСО-7
более 30 раз выезжали на подобные

ЧП. Один из таких случаев совместной работы пришёлся на 16 февраля,
когда на Окском проспекте в доме №
9 горела квартира.
– Но в последнее время огнеборцы самостоятельно справляются со
вскрытием дверей и срезкой решёток. Дело в том, что все пожарные
части прошли аттестацию на проведение спасательных работ. Сделано
это, прежде всего, для экономии времени, ведь при ликвидации возгорания важна каждая минута, – сказал
Н. Симоненко.
Нередки случаи, когда коломенские спасатели оказывают помощь
коллегам из соседних районов. Один
из примеров такого сотрудничества –
период половодья, когда спасатели
ПСО-7 и ПСО-27 (кстати, этот отряд
также входит в состав коломенского
теруправления) работают в одной команде в деревне Берхино.
Неоднократно коломенских спасателей привлекали к работам в
других муниципалитетах, а порой и
регионах. Так, несколько лет назад
коломенцы выезжали на ликвидацию последствий ледяного дождя в
Ленинском районе, на тушение лесо-торфяных пожаров в
Орехово-Зуевском районе, на
разбор завалов жилого дома
после взрыва бытового газа
в Бронницах, на место падения самолёта в деревне Старая
Ступинского района, на спасение людей при наводнении в
Крымске и разбор рухнувшего
«Трансваальпарка» в Москве.
Отметим, что в состав
ПСО-7 входят и две водноспасательные станции № 3
(Бочманово) и № 13 (ул. Кремлёвская). Спасатели регулярно обеспечивают безопасность населения
на различных общегородских мероприятиях, участвуют в проверке
пляжей в летний период, патрулировании акватории с Главной инспекцией по маломерным судам. Полиция зачастую прибегает к помощи
специалистов ПСО при проведении
следственных действий, например,
когда подозреваемый отказывается
впускать в квартиру. Аргумент: сейчас вызовем спасателей и выломаем
дверь – работает безотказно.
Традиционно к значимой годовщине виновники торжества получают
награды. На торжественном собрании, посвящённом 15-летию ПСО-7,
лучшие специалисты будут награждены областными, ведомственными,
городскими и районными наградами.
Елена ТАРАСОВА.

Коротко
 Руководство магазина ООО «Магнит» привлекли к ад-

министративной ответственности. Инспекторы Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и
Тульской областям проверили торговую точку по адресу:
г. Коломна, ул. Астахова, д. 3, и выявили нарушения при
продаже мясной и молочной продукции. Прежде всего,
«молочка» хранилась при температуре +13,6 градуса, тогда как производитель рекомендует держать её при температуре не выше +6 градусов. Сотрудники магазина не
измеряли, не регистрировали и не фиксировали изменение температурного режима в холодильных камерах,
инвентарь для нарезки мясной и молочной продукции не
проходил полную и тщательную очистку, мойку и дезинфекцию. Помимо этого, были выявлены нарушения в документации на некоторые виды продуктов. В итоге за выявленные нарушения ООО «Магнит» было привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП
РФ и оштрафовано на 100 тысяч рублей. Руководство торговой точки получило предписание об устранении выявленных нарушений.

 Семейные пары сотрудников, проходящих службу в

учреждениях уголовно-исполнительной системы Подмосковья, приняли участие в конкурсе «Звёздные семьи».
Коломну на этом смотре представляла Оксана Громницкая с супругом, которая работает в СИЗО № 6. Конкурсно-

му жюри предстояло оценить не только оригинальность
исполнения номеров участниками конкурса, но и творческий подход, а также взаимопонимание между семейными парами. Конкурсанты должны были продемонстрировать визитную карточку, пройти творческий конкурс
и поучаствовать в викторине «Я – это ты, ты это – я». По
итогам всех заданий победителями смотра стала коломенская семья. В ближайшее время, лучшая семейная
пара сотрудников УФСИН России по Московской области
примет участие в завершающем этапе конкурса, который
пройдёт под эгидой ФСИН России.

 С 4 по 9 ноября в Жуковском будет проводиться Московский областной открытый фестиваль молодёжного
сценического творчества «Театральная завалинка». В этом
году в нём участвуют детские и молодёжные театры из Екатеринбурга, Севастополя, Москвы, Владимирской области,
Павлодара, Дубны, Королёва, Красногорска, Пушкина. Традиционно принимают участие и коломенские коллективы.
В этом году вниманию жюри образцовый театр-студия
«Парадокс» (реж. Е. Пирожкова) представит постановку
«Сельская легенда» по мотивам пьесы Н. Садур «Панночка», театральный коллектив «Ирбис» (реж. И. Маркина)
спектакль «Зима» по произведению Е. Гришковца. В малом
составе и без демонстрации постановок приглашение получили театр-студия «Кураж» и «Парадокс+».
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В память о бойцах бронепоезда

3
Вклад в будущее

ДАТА

инвестиции

10 октября исполнилось 75 лет со дня героической гибели особого бронепоезда № 1
«За Сталина». О подвиге коломенских бойцов школьники могли узнать на тематической
программе, которая прошла в гимназии № 8. В ней приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, родственники погибших бойцов экипажа бронепоезда, воспитанники
поискового отряда «Суворов» и учащиеся гимназии.

Успешно претворённые в жизнь инвестиционные
проекты не только увеличивают доходную часть
бюджета муниципального образования, но и
вносят разнообразие в жизнь жителей города
или района.

б истории создания бронепоезда, о его
экипаже, в который вошли рабочие Коломзавода и железнодорожного депо «Голутвин», участникам встречи поведал заведующий
Музеем боевой славы Евгений Ломако. Его рассказ о подвиге экипажа бронепоезда продолжила
руководитель поискового отряда «Дон-Кихоты»
Лилия Немцева:
– На 174-м километре между станциями Колесники и Гжатск бронепоезд в первом же бою попал в засаду и был уничтожен немецкими танками. Машину
даже не успели зарегистрировать как боевую единицу и приписать к какой-либо из частей действующей
армии. Большинство членов команды бронепоезда
погибли, однако выполнили свою боевую задачу:
отвлекли вражеские силы на себя и тем самым дали
шанс на спасение сотням бойцов Красной Армии,
выходившим из окружения под Вязьмой.
Всего полтора года было Валентине Кононовой,
когда её отец Герман Иванов добровольцем отправился на фронт в составе экипажа бронепоезда.
Женщина рассказала собравшимся о своём родителе. Он работал в машиносборочном цехе Коломзавода и, не задумываясь, ушёл защищать Родину.
В. Кононова поблагодарила всех, кто хранит память
и делает достоянием общественности подвиг защитников Отечества.

ак, в Коломне планируется создание конноспортивного центра, который сможет принимать соревнования всероссийского и международного классов. Место для размещения – район
Подлипок. Правда, пока работы на стадии проектирования. Городская администрация предоставила под строительство земельный участок, а инвестор оформляет все
необходимые документы для начала возведения центра.
Кстати, для Коломны данный проект выгоден ещё и тем,
что инвестор за собственные средства проложил дорогу к
участкам, выделенным в прошлом году многодетным семьям. О наиболее перспективных инвестиционных программах, реализуемых в Коломне, рассказал на заседании депутатской комиссии заместитель руководителя
городской администрации Дмитрий Шаталов.
Не менее интересным проектом стало размещение в
городе принципиально нового для Коломны производства – ювелирного завода «Сидан». По словам Д. Шаталова, в конце прошлого года к нему обратились инвесторы из Москвы с просьбой помочь подобрать здание для
предприятия. Таковое нашлось на территории ОАО «Коломнатекмаш». В настоящее время уже заключён договор аренды, установлено оборудование и продолжается
набор персонала. Завод будет заниматься изготовлением
серебряных цепочек.
Ещё одним инвестиционным проектом, который
представляет интерес, стало создание индустриальнологистического парка «Зелёные берега». Инвестору
предоставлен земельный участок – 17 га, где намечено
размещение производственных объектов – 10 корпусов
площадью до 1000 кв. м. Застройщик планирует предоставлять предпринимателям помещения для открытия в
Коломне новых производств, которые будут платить налоги в местный бюджет. По словам Д. Шаталова, проект
рассчитан на четыре года, объём инвестиций 1,5 млрд
рублей. Сейчас компания уже разработала дорожную карту и находится на стадии заключения договора с ГУП МО
«НИИ проект» для изменения правил землепользования,
чтобы получить разрешение на строительство.
Среди перспективных инвестпроектов значатся также
уже давно и успешно работающие коломенские предприятия, но решившие расширить производство. Так,
в микрорайоне Колычёво, на ул. Кирова ЗАО «Протэксцентр» строит новое здание. В нём разместится производство ортопедических изделий, салон-магазин и
часть административных помещений. По предварительным данным, в 4-ом квартале этого года объект будет введён в эксплуатацию.
Продолжает развивать производство и ОАО «Спецмехмаш». Сейчас предприятие строит новый гальванический цех. Введение его в строй создаст новые рабочие
места. Завершение строительства запланировано на 2017
год.
Отметим, что это наиболее крупные инвестиционные
проекты, работа над которыми уже начата или завершается. В планах есть и другие. Например, на Пирочинской
промзоне в следующем году запланировано строительство нового завода по производству пластиковых шариков, применяемых в краске для разметки дорог. Там же в
промзоне появится ещё одно новое производство – вторая очередь завода по изготовлению сухих смесей.
Помимо этого, предприятие «Коломенские краски»
вскоре планирует отметить новоселье. Его руководство
нашло удобное производственное помещение в районе
Старого кладбища, которое намерено выкупить и перевезти туда производство.
По словам Д. Шаталова, на территории бывшего завода ЖБИ вскоре может появиться новый супермаркет.
В настоящее время ведутся переговоры с несколькими
крупными торговыми сетями. Кроме того, в следующем
году планируется начать развитие территорий по Озёрскому шоссе. Здесь инвестор намерен возвести коммерческое учебное заведение, дающее средне-специальное
образование.
А вот один инвестпроект не только завершён, но уже
и успешно работает. В конце сентября в Коломне на
ул. Большой Запрудной в районе бывшего здания МРЭО
открылся автокемпинг «У кремля». Новая зона отдыха
для тех, кто любит путешествовать на автомобиле, отвечает всем мировым стандартам. Кемпинг расположился в шаговой доступности от знаменитых коломенских
достопримечательностей – кремля, Соборной площади,
музеев, Конькобежного центра.
Елена ЖИГАНОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Новые
детские площадки
в коломенских
дворах
Благоустройство
Детская площадка по
ул. Октябрьской революции,
275 – красивая, современная, с
резиновым покрытием, удобным
и безопасным для детей.
а
территории
площадью
253,2 кв.м размещены два
детских игровых комплекса: один
предназначен для детей до 12 лет,
второй – для самых маленьких. Также здесь есть качалки-балансиры, качалки на пружине, двойные качели,
песочница, три скамьи и две урны.
По периметру детской площадки
произведено устройство газонного
ограждения.
Площадка рассчитана на два двора: по ул. Октябрьской революции,
275 и ул. Красногвардейской, 37.
В рамках работ по комплексному
благоустройству внутриквартальных
территорий завершены работы по
установке детской игровой площадки по ул. Ларцевы Поляны, №№ 8, 10,
12, 16, площадью 685 кв.м.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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75 лет прошло с того дня, когда был уничтожен
коломенский бронепоезд, но поисковики до сих пор
занимаются воссозданием той страницы истории,
устанавливают судьбы бойцов. Ежегодно памятный
знак, установленный по инициативе поискового
отряда «Дон-Кихоты» на месте гибели боевой машины, пополняется новыми именами. Свою лепту
вносит и поисковый отряд «Суворов».
– Весной 2013 года при прокладке кабеля вдоль
железной дороги на перегоне Гагарин – Уваровка были обнаружены останки погибших бойцов.
В итоге были эксгумированы останки 15 воинов,
найдены 10 солдатских медальонов. Те имена, что
удалось установить, указывали, что погибшие являлись рабочими Коломенского завода и бойцами
легендарного бронепоезда № 1 «За Сталина», – рассказала руководитель отряда «Суворов» Ольга
Стружанова.
Обнаруженные останки бойцов были захоронены в Коломне на воинском мемориале на Старом
кладбище. В завершение встречи участники мероприятия возложили к памятнику погибшим воинам
венки.
А 12 октября коломенская делегация в составе 40
человек побывала на месте, где принял свой первый
и последний бой бронепоезд № 1 «За Сталина!». Отдать дань памяти защитникам Родины отправились
поисковые отряды «Дон Кихот», «Суворов», учащиеся гимназии № 8, студенты ГСГУ и родственники
бойцов бронепоезда. Пять человек представляли
г. Гагарин. На памятном митинге у стелы погибшим
выступили Л. Немцева, руководитель ОАО «Департамент городского хозяйства» Е. Козлов, начальник отдела по культуре администрации Гагаринского района О. Брехова и дочь бойца Г. Иванова
В. Кононова. Учащиеся гимназии № 8 подготовили
литературно-музыкальную экспозицию «Сквозь
метель войны я вижу». Члены делегации возложили
цветы к памятному знаку, установленному у железной дороги на месте найденной в 2013 году братской могилы, из которой были извлечены останки 15 бойцов легендарного бронепоезд № 1 «За
Сталина!».
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Итоги сборов
поисковых отрядов Коломны
ПОИСК
Поисковые отряды Коломны подводят итоги военноисторических сборов, проходивших в рамках
Всероссийского патриотического проекта «Вахта
Памяти – 2016».
тряд «Суворов» (командир Ольга Стружанова) проводил
работы в Кировском районе Ленинградской области на
знаменитом «Невском пятачке». «Суворовцами» были найдены останки 105 человек, 100 из которых – бойцы и командиры
Красной Армии.
В ходе работ были обнаружены 12 смертных медальонов (два
из них частично прочитаны), найдены шесть вещей с именами их владельцев, одна медаль «За оборону Ленинграда» и знак
«Гвардия».
Благодаря находкам удалось полностью установить данные
двух воинов: уроженца Курской области Василия Андреевича Воронина 1921 г.р., погибшего 27 ноября 1941 года, и уроженца Архангельской области Геннадия Васильевича Назарова
1918 г.р., пропавшего без вести в сентябре 1942 года. Данные
ещё трёх воинов установлены частично.
Также за время осенней Вахты Памяти «Суворовцы» установили памятные знаки на месте гибели в бою Алексею Григорьевичу Лекомцеву, Егору Ивановичу Деркачу, Николаю
Тихоновичу Субочу, Василию Андреевичу Воронину и Гурию
Филимоновичу Свистунову.
Поисковым отрядом «Торнадо» (командир Олег Светлов), который с 1 по 10 октября работал в Валдайском районе Новгородской области, подняты останки 42 бойцов, найдены 2 смертных
медальона и обнаружен фрагмент самолёта, принадлежность
которого устанавливается.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Вниманию
потребителей электроэнергии

В едином стиле

ачиная с октября 2016, абонентам Московской области,
проживающим в многоквартирных жилых домах, в соответствии
с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(п. 59 пп. а, п. 60) в случае выхода прибора учёта за срок межповерочного интервала, расчёт объёма потребляемой
электроэнергии будет осуществляться
с применением замещающей информации по следующей схеме:
• не более трёх расчётных периодов
подряд от даты очередной поверки
прибора учёта расчёт объёма электроэнергии производится исходя из среднемесячного потребления;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Н

• в последующие периоды расчёт
объёма электроэнергии производится исходя из норматива потребления
электрической энергии.
Показания прибора учёта к расчёту
за потреблённую электроэнергию в таком случае приниматься не будут.
Во избежание увеличения платы за
потребляемую электроэнергию рекомендуем принять меры по обеспечению надлежащего учёта путём замены
прибора учёта электроэнергии или его
поверки.

Заказать услугу по установке
прибора учёта электроэнергии
Вы можете по адресу:
г. Коломна, ул. Л. Толстого, д. 18;
телефон контактного центра
8 (496) 612–15–52.

лкк-мэс.рф
передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс

На днях в инфекционном корпусе детской больницы строители –
компания ООО «Монолит Инвест» – приступили к замене кровли. В
медицинском учреждении начался полномасштабный ремонт.
о словам заместителя главного врача по детству ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» Дмитрия
Колесникова, на ремонтные работы из областного бюджета выделено
10,5 миллиона рублей. Всего за пару
месяцев строители пообещали провести весь запланированный объём
работ – оштукатурить и покрасить фасад, отремонтировать входную группу,
учитывая потребности маломобильных граждан. Также в планах – ремонт
части коридоров и палат. Фасад будет
выкрашен в пастельных тонах. Строители обещают закончить все работы к
15 декабря. На время ремонта лечебное учреждение работает, не снижая
темпов. По словам Д. Колесникова, в
части крыла соматического отделения
детской больницы была сделана перестановка для лечения больных инфекционного отделения.
В этом году проведена проектная
работа по ремонту детской поликлиники и больницы. Эти два здания
будут отделаны в едином стиле с перинатальным центром. Ремонт лечебных заведений запланирован на
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следующий год. Подрядчик пока не
определён, но объём работ большой.
В поликлинике планируется создание
закрытой колясочной. Претерпит изменения и входная группа. Её сделают
более удобной для людей с ограниченными физическими возможностями.
Отремонтируют часть кабинетов, холл,
планируется и замена окон. Уже сейчас
на детской поликлинике заменили вывеску на современную с подсветкой. А
вот главный корпус детской больницы
ждут основательные перемены. Здесь
планируется замена напольного покрытия, ремонт стен, потолка. Преображение коснётся и палат. Фасад
больницы и поликлиники сделают
вентилируемым, в единой цветовой
гамме – жёлтый, салатовый и голубой.
Проект отделки фасада уже разработан и согласован. Сейчас документ направлен на одобрение в региональное
Министерство здравоохранения. Уже
известно, что на ремонт больницы и
поликлиники из областного бюджета
будут направлены 74 миллиона рублей.
Помимо этого, в следующем году
планируется ремонт поликлиники
№ 3, которая находится на территории детского больничного городка.
Правда, сумма пока не определена.
Кстати, о благоустройстве территории
в 2017 году тоже позаботятся. Оно будет сделано таким образом, чтобы детская больница, поликлиника и перинатальный центр смотрелись единым
ансамблем.
Елена ТАРАСОВА.

Услуги «Гарантии»: оплачивать удобно!
потребитель
Тысячи жителей Коломны, Коломенского района и Луховиц пользуются
услугами интернета, цифрового телевидения, домашнего телефона
от группы компаний «Гарантия». Абонентов кабельного телевидения
(пакеты «Гарантия 1», «Гарантия 2») ещё больше, среди них все
подписчики газеты «Угол Зрения», а значит, и вы, уважаемые читатели.
ногие абоненты «Гарантии»
привыкли оплачивать услуги компании в платёжных
терминалах ВПБ. Сегодня, в связи с известными проблемами у этого банка,
такой способ оплаты стал недоступен.
Конечно, вас по-прежнему рады обслужить в абонентских отделах «Гарантии»,
там принимается оплата наличными
деньгами и банковскими картами. Однако для того, чтобы оплатить услуги
компании, визит в абонентский отдел
совершенно необязателен. Это можно
сделать, не выходя из дома, с любого
компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.
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Владельцы карт Сбербанка, подключившие сервис «Сбербанк-онлайн»,
могут оплатить услуги «Гарантии» без
комиссии. Войдя в «Сбербанк-онлайн»,
следует выбрать раздел «Оплата покупок и услуг», регион – Коломна. Один из
первых пунктов в этом разделе – «Интернет и телевидение». Поставщика
услуги (МП «Гарант») вы находите по
ИНН 5022014800, вводя его в соответствующей строке. При оплате каждой
услуги, кроме суммы к оплате, надо указать лицевой счёт, на который она будет
зачислена. Обратите внимание, что для
оплаты кабельного телевидения в эту
строку надо вписать последние 6 цифр

договора, а для цифрового телевидения,
интернета, телефонии – номер договора
полностью.
Для большего удобства в сервисе
«Сбербанк-онлайн» можно настроить
автоплатёж, и тогда ваш лицевой счёт
будет пополняться в нужное время
автоматически.
Если сервис «Сбербанк-онлайн» у вас
не подключён, или вы пользуетесь картами других банков, электронными кошельками, оплатить услуги «Гарантии»
вы можете в режиме онлайн на сайте
www.garantia.tv. Для оплаты интернета, цифрового телевидения, телефонии
выберите раздел «Личный кабинет» на
оранжевой панели сайта, введите номер договора и пароль. Оплата производится с помощью платёжной системы
(агрегатора) RBK-Money или SimplePay.
После выбора одной из платёжных систем в личном кабинете вы переходите
на её сайт, и все данные, необходимые
для выполнения оплаты, вводите уже
там. Безопасность и конфиденциальность реквизитов карты гарантируют
платёжные агрегаторы, работа кото-

рых контролируется ЦБ РФ. К оплате
принимаются банковские карты Visa,
MasterCard, Maestro любых банков, а
также Webmoney, Яндекс.Деньги и т.д.
Таким же способом можно оплатить
услуги кабельного (аналогового) телевидения, для этого на оранжевой панели сайта нужно нажать на кнопку
«Оплата кабельного телевидения». В открывшемся при этом окне необходимо
ввести номер договора, затем выбрать
агрегатора, через который будет производиться оплата. В зависимости от вида
услуги и платёжной системы комиссия
за онлайн-платежи составляет до 2%.
Денежные средства зачисляются на ваш
лицевой счёт моментально.
Подробные инструкции о порядке
оплаты услуг «Гарантии» в личном кабинете, информацию о новых сервисах
вы найдёте на сайте группы компаний www.garantia.tv в разделе «Места
оплаты».
Платите за услуги «Гарантии» вовремя и с удобством, подключайте и
пользуйтесь ими с удовольствием!
Группа компаний «Гарантия».
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Про таких людей говорят: «Однолюб»
Есть категория людей, про которых говорят: «Однолюб». Именно
к таким людям с полным основанием можно было отнести Юрия
Ивановича Трегубова. Об этом свидетельствуют факты его насыщенной
интересными событиями биографии, неотделимой от истории Коломны,
истории страны.
О ВТОРОЙ половине 1960-х годов я активно вёл работу, связанную с поиском материалов
о коломенцах – Героях Советского Союза.
И выявлением того, а может быть, кроме
известных кавалеров Золотой Звезды –
наших земляков, кто-то ещё удостоен
высшей степени отличия. Поиски увенчались успехом. Удалость выяснить, что
в Коломенском районе (а вернее, в Коломенском уезде, так как районирование
прошло в 1929 году) родилось несколько
человек, которые за подвиги в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза.
Но о них не знали ни в военкомате, ни в
краеведческом музее. Это С.Т. Карасёв,
И.А. Киселёв, В.М. Старостин. А в Коломне родились П.М. Кислов, Г.В. Павлов, отмеченные Золотой Звездой. И о них тоже
ничего не было известно.
По мере того как удавалось собрать
достаточное количество материалов, я
публиковал зарисовки, очерки в городской газете «Коломенская правда». Так,
26 декабря 1970 года был напечатан мой
очерк «Человек большого мужества» о
Герое Советского Союза лётчике-штурмовике генерал-майоре Георгии Васильевиче Павлове. И буквально в тот же
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волюции работал уполномоченным
особого отдела ВЧК, а с 1923 года – фининспектором. Умер в 1929 году. Мама
работала крановщицей на Коломенском
машиностроительном заводе.
Семья жила на главной улице, которую в народе называли Большой. Юра
ходил учиться в школу № 6 и в 1937 году
окончил семь классов. Продолжил образование в престижной школе № 9.
Окончил десятилетку в 1940 году.
В ту пору многие мечтали об авиации. И Юрий Трегубов поступил в военно-морское авиационно-техническое
училище имени В.М. Молотова, которое
находилось в Перми. Училище готовило
авиатехников, по окончании выпускникам присваивали воинское звание «воентехник 2-го ранга». Но приказом наркома
обороны в феврале 1941 года все авиационные училища сократили срок обучения
до одного года и стали выпускать лётчиков и техников в звании «сержант».
В ноябре 1941 года Ю.И. Трегубов
окончил училище и был направлен на
должность авиамеханика (так тогда стали именоваться авиатехники самолётов) в 1-й запасной авиаполк ВВС ВМФ
в город Саранск.
Не по своей воле пришлось служить
Ю.И. Трегубову в разных
воинских частях, пока не
попал в формирующийся
46-й штурмовой авиаполк.
1 марта 1943 года в качестве
механика (техника) самолёта прибыл на фронтовой
аэродром ВВС Северного
флота. Там и находился до
окончания боевых действий.
И в войну, и после Победы
с удовольствием выполнял
общественные поручения.
Его избирали комсоргом
эскадрильи и полка, заместителем секретаря парторганизации эскадрильи.

Юрий Иванович Трегубов.

день мне позвонил секретарь парткома
завода тяжёлого станкостроения Юрий
Иванович Трегубов. Он взволнованно
поведал, что в войну служил механиком
(техником) самолёта Ил-2 в 46-м штурмовом авиаполку, которым командовал
Георгий Васильевич Павлов. «Но я не
знал, что мой командир, как и я, родом
из Коломны. Выяснил это из опубликованного очерка».
По просьбе Юрия Ивановича я сообщил ему домашний адрес Г.В. Павлова,
телефон. На следующий день Трегубов
пришёл в редакцию, рассказал, что звонил своему бывшему командиру полка,
договорился о встрече.
С того дня завязалась у меня дружба с Юрием Ивановичем. Мы ездили
к Г.В. Павлову, доводилось вместе выступать в молодёжных аудиториях с
рассказами о нашем славном земляке
Герое Советского Союза. Я узнал много любопытного о жизненном пути
Ю.И. Трегубова.
ОДИЛСЯ Юрий Иванович Трегубов в Коломне 11 сентября
1922 года. Отец после Октябрьской ре-
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Юрий Иванович и Лидия Кузьминична Трегубовы.

Через полгода Юрия Трегубова решением бюро горкома ВЛКСМ перевели на
комсомольскую работу на завод № 79,
который вскоре стал новым предприятием – заводом тяжёлого станкостроения. Работал секретарём комитета
комсомола.
Работал и учился в вечернем станкостроительном техникуме. Окончил его в
1951 году. Трудился инженером и старшим инженером-технологом в отделе
главного технолога.
В декабре 1951 года Ю.И. Трегубова
избрали председателем заводского комитета профсоюза. Ответственность
большая, ведь на предприятии трудилось шесть с половиной тысяч человек.
Через полтора года Трегубова перевели на хозяйственную работу – заместителем начальника сборочного цеха
№1. Там велась сборка зубофрезерных
и токарных станков и узлов для карусельных станков. В феврале 1955 года
в связи с ликвидацией этого сборочного цеха Трегубова назначили на должность старшего инженера-технолога на
сборку прессов во вновь построенный
механосборочный цех № 15. Работал и
начальником бюро технического контроля. А в октябре 1959 года был утверждён заместителем начальника цеха №
15 по сборке (фактически начальником
сборки всех прессов, выпускаемых заводом). С участием Ю.И. Трегубова было
освоено 20 новых моделей прессов.
Работал на ответственных постах и
продолжал повышать свой техническипрофессиональный уровень. Успешно окончил вечерний машиностроительный институт по специальности
инженер-механик, получил диплом с
отличием.
ОКТЯБРЕ 1964 года Юрия Ивановича Трегубова избрали на освобождённую работу заместителем секретаря
парткома завода. С мая 1966 года он – секретарь партийного комитета. А партком
был тогда на правах райкома КПСС.
В июне 1973 года Юрий Иванович вернулся из очередного отпуска и его сразу
же вызвали в горком КПСС. Оказалось,
что согласно графику нужно было начать обмен партийных документов, но
это не сделали. За такое упущение Трегубова наказали, перевели с партийной
на хозяйственную работу. Вновь оказался в хорошо ему знакомом цехе № 15 на
должности заместителя начальника. Но
поработал там менее двух лет. Учитывая опыт хозяйственной и партийной
работы, Ю.И. Трегубова назначили заместителем директора предприятия по
капитальному строительству. В мае 1979
года в связи с созданием ПО «КЗТС» утвердили заместителем генерального директора по капитальному строительству.
Исполнял эти сложные обязанности до
июня 1987 года.
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Старший сержант Ю.И. Трегубов.
Фото 1945 г.

ЕМОБИЛИЗОВАЛИ Ю.И. Трегубова в марте 1947 года в звании
старшего сержанта. Вернулся в Коломну в растерянности: чем заняться, ведь
гражданской профессии у него не было.
И тут выпал счастливый случай. Встретил свою одноклассницу по девятой
школе Тоню Комарову, которая работала
вторым секретарём горкома ВЛКСМ, и
она предложила поработать в комсомоле. Опыт был. И в апреле Юрия Трегубова избрали освобождённым секретарём
комитета комсомола ремесленного училища № 30 при заводе № 79.
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При участии Ю.И. Трегубова было
введено свыше 32 тысяч квадратных
метров производственных площадей и
много важных производственных объектов. Много внимания уделялось социальной сфере. Хозспособом были
построены санаторий-профилакторий,
три жилых дома на 410 квартир и свыше
500 квадратных метров помещений городских социально-бытовых объектов.
Для города по техническим условиям
завод построил газораспределительную
станцию на земле совхоза «Коломенский», реконструировал 4 подстанции
Мосэнерго и сделал многое другое.
65 ЛЕТ стал Юрий Иванович
персональным
пенсионером
республиканского значения. Но с заводом не расстался. Работал мастером
строительного участка ОКСа завода,
старшим инспектором по жилищным
вопросам в отделе кадров предприятия. 45 лет трудился на заводе тяжёлого
станкостроения, который стал ему понастоящему родным и близким.
Занимая различные ответственные
посты, много внимания уделял общественной работе. Юрия Ивановича не
раз избирали депутатом Коломенского
городского Совета, членом исполкома,
кандидатом и членом горкома КПСС,
делегатом городских и областных партийных конференций.
Напряжённый труд Ю.И. Трегубова
был отмечен орденом «Знак Почёта»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». Эти награды заняли своё достойное место в ряду
государственных наград, полученных
Юрием Ивановичем за ратные дела: ордена Отечественной войны II степени,
медалей «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Наградами Юрий Иванович гордился.
Но не это было главным в его жизни. Воевал он и трудился не за награды и почести. Делал это, как это ни пафосно звучит, ради любви к Родине, к городу, где
прошли многие годы его жизни, к заводу,
к которому прикипел всей душой. Был он
однолюбом и в семейных делах. Повстречавшись вскоре после войны в заводском
клубе с красавицей Лидой, прожил с Лидией Кузьминичной в любви и согласии
63 года, воспитав двух дочерей.
Казалось, активной энергии Юрия
Ивановича хватит на долгие годы. Так думали многие. Но, увы. Спустя ровно месяц после того, как принял поздравления
с 93-летием, случился инсульт. 11 октября
исполнилось год, как Юрий Иванович
ушёл из жизни. Похоронили его на старом кладбище рядом с любимой женой.
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Анатолий КУЗОВКИН.

6 СПОРТ
Кубок
Спустя десять лет
Коломенского кремля НАГРАДЫ
Конькобежный спорт
На первые в этом сезоне всероссийские
соревнования «Кубок Коломенского кремля»
съехались скороходы срединной России, Урала,
Сибири, двух столиц – Москвы и Петербурга.
Подмосковье представляли в основном
воспитанники СДЮСШОР «Комета». На осенний
лёд вышли юноши, юниоры и взрослые спортсмены,
стартовавшие на дистанциях от 500 до 5000 метров.
олодёжи предстояло себя показать и других посмотреть, старшим подтвердить своё реноме и
предъявить аргументы на право войти в состав
сборной национальной команды. В числе последних была
Екатерина Лобышева, которая после рождения дочери Софии
и более чем двухлетнего перерыва мечтает вернуться в большой спорт.
Дважды бронзовый призёр Олимпиад в Турине и Сочи,
многократная чемпионка России Екатерина Лобышева рассказала, как прошла подготовка к сезону:
– Под руководством Владимира Васильевича Рубина собралась очень хорошая команда: Женя Волкова, Алла Шабанова, Кристина Ахметова, Вика Филюшкина, Антон Водиченков. Вот мы вшестером и провели всю летнюю подготовку,
два полноценных сбора в Минске. Первый сбор велосипедный, второй – ледовый.
Акцент был сделан не на перемалывание больших тренировочных объёмов, хотя нагрузок и хватало, а прежде всего на
совершенствование техники бега. Конечно, трудно сравнивать
условия подготовки сборной и наши, когда главная команда
тренируется на высокогорье, имеет классное медицинское
обеспечение. Эти пробелы компенсировались дружной работой и позитивной атмосферой, сложившейся в нашем небольшом коллективе. Сейчас, в самом начале сезона, мы всё ещё
испытываем последствия перенесённых нагрузок и на высокие результаты в первое время рассчитывать будет трудно.
Вот через неделю на мемориале Бориса Ивановича Шавырина, где будет решаться, кому выступать на этапах Кубка
мира, побегу на полную катушку.
Екатерина явно поскромничала. На Кубке Коломенского
кремля она удивила всех и даже Владимира Рубина, пробежав
500 и 1500 метров за 39,5 и две минуты ровно.
Старший тренер молодёжной сборной страны, заслуженный тренер России Владимир Филиппов был в восторге:
– Знаю Катю много лет, работал с ней перед Играми в Ванкувере. Честно говоря, не ожидал! Бег технически безупречный, мощный. Конкурентов на Кубке у неё не было. Это заявка на возвращение в сборную.
Пришлось вернуть наставника «молодёжки» к делам его
команды, в которой тренируются коломенцы.
– Владимир Сергеевич, несколько слов о Ваших подопечных. Первый в сезоне старт: надежды, волнения… Конечно,
в первую очередь нашего читателя интересует, как себя
чувствуют коломенцы?
– На многих катках мира уже бегут вовсю. Свен Крамер
успел установить рекорд Голландии на дистанции 3000 метров – 3 мин. 39 сек. Зима набирает ход, и практически каждые субботу и воскресенье ожидаются старты в Коломне, а на
соревнованиях памяти Б.И. Шавырина определится команда,
которая побежит на этапах Кубка мира.
Что касается «молодёжки», в её составе семеро девочек и
мальчиков: Карина Ахметова, Полина Алтынбаева, Ирина Кузнецова, Владлена Рогаткина, Даниил Голубчиков, Дмитрий
Филимонов и новичок – Александр Подольский. У Саши много
ещё технических огрехов, но парень он очень старательный,
очень мотивированный и на этих соревнованиях проявил себя
великолепно. Свой личный рекорд – 1.57,08 на «полуторке» он
обновил, сбросив сразу четыре секунды, и победил с результатом 1.53,04. На Кубке Подольский установил личные рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров. Заметно прогрессируют
Рогаткина, Кузнецова, приличные результаты у Алтынбаевой.
Так что у коломенской группы просматриваются хорошие
перспективы. В дальнейшем очень многое будет зависеть от
них самих, прежде всего от отношения к делу.
Смогут ли россияне на равных соперничать со своими иностранными сверстниками? Почему нет? На прошлом чемпионате мира среди юниоров в Китае наши спортсмены завоевали семь золотых медалей, серебряную и бронзовую. Четыре
золота пришлись на долю Елизаветы Казелиной.
Очередной чемпионат пройдёт в городе Хельсинки. И у
нас неплохие перспективы в спринте. К лидеру Дарье Качановой из Нижнего Новгорода присоединятся Рогаткина и
Кузнецова.
Окончательно состав для участия в международных стартах определится после двух этапов Кубка России.
Главные соревнования впереди.
Юрий ГУРЬЕВ.

М
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В конце 2006 года в Коломне на первенстве Центрального федерального округа
среди юношей и девушек 17-летний москвич Денис Юсков на дистанции 3000 метров
установил рекорд России среди юниоров – 3.48,37. Однако по каким-то причинам этот
результат не был внесён в официальный протокол и не учтён статистикой. Оставаясь
лучшим на протяжении десяти лет, это время получило статус рекорда и внесено в
международный ресурс SpeedSkatingResults.
праведливость в конце концов восторжествовала: 12
октября директор Конькобежного центра Сергей Орлов в присутствии многочисленных представителей городских СМИ и блицах
фотокамер вручил Денису Юскову,
которому накануне исполнилось 27
лет, грамоту, удостоверяющую авторство рекорда, и хрустальный осколок
с гравировкой рекордного времени.
Вся церемония не заняла и десяти
минут, оставив ощущение неполноты общения. Уже только в микстзоне Денис Юсков дал интервью корреспонденту нашей газеты.

С

˝

Денис Юсков, заслуженный
мастер спорта России, родился 11 октября 1989 года в Москве. Специализация: дистанции 1000 и 1500 метров,
многоборье, командная гонка. Трёхкратный чемпион мира на дистанции 1500
метров (2013, 2015, 2016 годы); многократный чемпион России и победитель
этапов на Кубках мира. Личные рекорды:
500 метров – 35,42, 1000 – 1.07,67. 1500 метров – 1.41,88. Первый тренер – воспитанник СДЮСШОР «Комета», мастер спорта
международного класса, заслуженный тренер России Юрий Петров.

– Денис, тот твой рекорд не побит и поныне,
является рекордом коломенского катка. Вспомни, как это было.
– Детали, конечно, стёрлись в памяти, всё-таки
с той поры десять лет прошло. На первенстве ЦФО
я выступал в старшей возрастной группе среди
юношей. 3.48,37 – результат на «трёшке» по тем
временам был хорош да и по нынешним неплох,
если до сих пор никем не превзойдён.
Мой нынешний личный рекорд на этой дистанции – 3.34 – является рекордом страны.
– Как прошла подготовка к сезону?
– Как обычно. В мае сборная тренировалась
на Майорке, июнь – июль были в Польше и Германии, потом был Минск, а завершилось всё во
Франции в горах на высоте 1700 метров.
– С кем катался в спарринге?
– Партнёры те же, что и в прошлом сезоне: Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, добавился Михаил
Козлов и ребята, тренировавшиеся за счёт регионов. Чувствую себя неплохо, наработки большие,
рассчитаны на несколько лет. Нынешний сезон
предолимпийский. Держим это обстоятельство в
уме.
– Со своими профилирующими дисциплина-

ми ты определился – дистанции 1000 и 1500
метров. А ведь были времена, когда вы с тренером Юрием Петровым мечтали побеждать
самого Свена Крамера в классическом многоборье и на его коронных стайерских дистанциях – 5000 и 10000 метров. Почему решил
переквалифицироваться?
– Да, было дело. Я и в сборную отобрался как
стайер. На каком-то этапе Кубка мира спортсмен,
которому предстояло бежать «полуторку», получил травму, и в забег поставили меня. С этого всё
и началось.
Что касается Крамера, была такая цель, и долгое время отказаться от неё было очень трудно,
но также трудно было достичь того уровня, на
котором находится Свен. А на «полуторке» я чувствовал себя вполне комфортно, и результаты неуклонно росли. Не было смысла что-либо менять.
– Правда, что у тебя уникальный объём лёгких – восемь литров? Это даёт какое-то преимущество перед соперниками?
– Около девяти, почти 150 процентов от нормы.
Даёт ли это преимущество, сложно сказать, главное состоит в том, насколько максимально твои
мышцы потребляют кислород. В любом случае
нельзя позволять себе поблажек на тренировках.
– Олимпиада в Сочи твоя самая большая неудача в карьере? Все рассчитывали на медаль.
– Я тоже рассчитывал. Ведь чемпионом мира
на дистанции 1500 метров я стал в 2013 году с
худшим результатом, чем тот, что был показан на
сочинском льду. Ещё год назад я считал сочинский
старт неудачей, теперь переменил собственное
мнение. Это спорт.
– Твой лучший результат на любимой
дистанции?
– 1.41,88 – третье время в истории коньков.
Юрий ШИЛОВ.

Покорители
бездорожья
ТРОфИ-рейд
Участники коломенского клуба «Алфавит
бездорожья» завоевали первое место
во всероссийских соревнованиях по
автоспорту.
убок ДОСААФ России по автоспорту в дисциплине «трофи-рейд» прошли 8 октября
на площадке в «Аэрограде Коломна». В соревновании приняли участие сильнейшие экипажи,
получившие путёвку в финал в ходе отборочных
этапов, которые состоялись в Московской, Рязанской, Воронежской, Тверской, Калужской, Смоленской, Курской, Брянской, Белгородской областях и
Республике Крым. Также к участию были пригла-

К

шены победители Кубка «Донбасс». На протяжении
нескольких часов экипажи со всей России состязались в восьми зачётных категориях. На кольцевой
трассе с препятствиями и ориентирование по легенде не всем спортсменам удалось дойти до финиша. Крутые горки и грязевые ванны покорились
лишь сильнейшим. Экипаж клуба «Алфавит бездорожья» в составе Сергея Серегина и Сергея Солнцева не только пересёк финишную черту, но и стал
победителем в категории TP1.
Наш корр.
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24 октября

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

7

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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 «ПАУК» В гл.
ролях Андрей Смоляков и
Марина Александрова (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные Новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Время покажет» (16+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) В ролях:
Ольга Красько, Олег Алмазов, Александр Ратников,
Сергей Мухин и др.

23.50 «Специальный корреспондент» (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 1-2 серия (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 3-6 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 6-8 серия(16+)

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

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ВТОРОЙ ШАНС» (16+) детектив (Россия) 2016 г.

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит

детство?» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Программа передач 08.40 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
06.05 «С добрым утром, СТРАНЫ ОЗ » (6+)
Коломна»
10.20 «Служба объявлений»
06.10 Х/ф « ДОРОГА К 10.25 Х/ф «ПРИКЛЮСЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
ЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДО08.05 «Служба объявлений» РВАРДА, СТРЕЛКА КОРО08.10 Мультфильм
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)

12.00 Х/ф « НЕВЕЗУ ЧИЕ »

16.25 Мультфильмы
17.10 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.25 20.30 «От всей души!»
19.40 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

21.00 04.05 Х/ф « МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ » (16+)
22.20 Д/ф «Таллин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « ГРАНД ОТЕЛЬ » (16+)
02.15 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
03.40 Д/с «Сентиментальное
путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
05.25 Д/ф «Таллин» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
(Ленфильм) 1984 г. Реж.
Л. Менакер

13.05 «Линия жизни» Евгений Евтушенко
14.00 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!» Реж.
О. Дроздова
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ
ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ»
(Франция, Италия) 1961 г.
Реж. А. Рене

16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
17.35 К 90-летию со дня
рождения певицы. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1964 года

18.30 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков»
18.45 «Мистика любви.
Василий Жуковский и Мария Протасова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Сад радости в
мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на современное искусство»
00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти Т. Н. Хренникова) и Вальс для орке-

стра. Дирижёр М. Янсонс
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
01.40 Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Запись 1964 года
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

W–

Как
поукраински сказать:
«Извините, я не расслышал последнюю
фразу, которую вы
сказали, не могли
бы вы её повторить,
пожалуйста»?
– ШО?

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(12+)

13.25 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» (12+)

(16+)

(16+)

06.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри США
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон»

12.00 Новости
12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Марсель»
14.05 Новости
14.10 «Драмы большого
спорта» (16+)
14.40 Новости

14.45 «Все на Матч!»
15.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского голеадора» (16+)

18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Новости
19.20 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) – «Оренбург»
Прямая трансляция

21.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
22.30 «ЕвроТур» Обзор
матчей недели (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)

01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 2005 г. (16+)
03.40 «1+1» (16+)
04.25 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (16+)
05.30 «Рождённые побеждать» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1–2 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)
02.00 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(продолжение) (12+)

12.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.05 «10 самых... Сомнительные репутации звёзд» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Специальный ре-

портаж. Донбасс. Попытка
развода» (16+)
23.05 «Без обмана. Белки
против углеводов»
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» детектив (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Уголовный секс» (16+)
05.10 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «МАМОЧКИ»

09.30 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

Человеку-пауку придётся
вступить в схватку с новыми противниками: Песочным Человеком, Чёрной
Смертью и скрывающимся
под маской Зелёного Го-

блина своим бывшим другом, а ныне – заклятым
врагом – Гарри Осборном...
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей. Адам в хоро-

шие руки» Часть II (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.25 «Funtacтика» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(16+) лирическая комедия
02.55 «Давай разведёмся»! (16+)
03.55 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (Россия) 2008 г. 1–4
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(Россия) 2013 г. Фильмы
1-й и 2-й

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

18.00 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Теория заговора»
Фильм 2-й (12+)
20.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН

07.00 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (12+)

09.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Почему я?»
13.45 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 7–8 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 1–3 серии
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+) 1–2 серии

23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»

ЖИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (12+)
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» (12+)
05.05 Д/ф «Легендарные полководцы. Пётр Багратион» (12+)
02.55 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 7–8 серии

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) Брэдли Купер,

Роберт Де Ниро в триллере
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ», «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « ПАСТЫРЬ »
(16+) (США) 2011 г.

Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР» (12+) (США) 2009 г.
04.00 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК НЕ СПИТ
ВСЮ НОЧЬ» (12+)

01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК.
МОНК И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СТРЕЛЯЛ В САНТУ» (12+)
05.45 «Городские легенды

14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
фэнтези,
приключения
(Великобритания, Германия, США) 2002 г. (12+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Х/ф «УЖАСТИКИ»
фэнтези, комедия (16+)
23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» коме-

дийная мелодрама (16+)
03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ»
фэнтези, комедия (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.50 «Женская лига» (16+)

16.00 Х/ф «ПОЛТОРА
РЫЦАРЯ. В ПОИСКАХ
ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ
ХЕРЦЕЛИНДЫ» (12+) комедия
(Германия) 2008 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
новый выпуск
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»
(16+) криминальный триллер
(Великобритания,
США, Канада) 2000 г.

01.50 Т/с «КОМАНДА» (16+)
криминал
(Швейцария,
Австрия, Германия) 2015 г.
04.15 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

05.00 «Странное дело»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК», «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Пре07.00 М/с М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

11.00 «Документальный
проект»: «Земля. Смертельный магнит» (16+)
следователь»,
«Гадалка.
Маска старости» (12+)
11.30
«Места
Силы.
Остров Сахалин» (12+)

W Сидя на классном собрании, мама

заколкой нацарапала на парте сыну:
«ТЕБЕ ХАНА!»

08.35 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
Режиссёр – Александр
Стрелков

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 «Comedy Woman»
(16+)

13.55 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

(16+)

02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»
(12+)

(12+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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25 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 Д/ф «Николай Бурляев. На качелях судьбы» (12+)

01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.00 Новости
03.45 «Время покажет» (16+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) В ролях:
Ольга Красько, Олег Алмазов, Александр Ратников,
Сергей Мухин и др.

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 1-2 серии (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 2-4 серии (16+)
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 1-2 серии (16+)

15.30 Сейчас
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 2-4 серии

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
МОКРОЕ ДЕЛО» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) комедия

(СССР) 1955 г. Реж. Анатолий Граник
01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 1-4 серии

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

00.50

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ГРАНАТО-

ВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+) 1 серия

22.10 Д/ф «Эстония» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СТРАХ СЦЕНЫ » (16+)
02.15 Х/ф « ДАМА С СОБАЧКОЙ » (12+)

03.40 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
04.05 Х/ф « ВЫБОР » (16+)
1 серия
05.20 Д/ф «Эстония» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
(«Беларусьфильм») 1966 г. Реж. В. Туров. К 80-летию со дня
рождения Виктора Турова

Картина о детстве тех,
кто во время Великой
Отечественной
войны
впервые перенес тяжесть
утраты близких, желание
мстить врагу и стремление к счастью. Герои фильма — мальчишки Игорь и
Женька — живут в прифронтовом городе и ждут
отцов, братьев и сестер…

12.45 Д/ф «Гринвич –
сердце мореплавания»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (Россия) 2010 г. Реж. В. Дубровицкий. 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу» (Россия).
Реж. Д. Красильников

16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 «Больше, чем любовь» Пабло Пикассо и
Ольга Хохлова
17.35 90 лет со дня рождения певицы. Мастеркласс Галины Вишневской.
Запись 2003 года

18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
18.45 «Мистика любви.
Лев Толстой и Софья Толстая»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 90 лет со дня рождения Галины Вишневской. Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы? Приключения либерализма в России»
22.30 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» «Портретистка
Марии-Антуанетты»
00.50 «Вслух»
01.55 Мастер-класс Галины Вишневской. Запись
2003 года
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+)

10.00 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского голеадора» (16+)

12.05 «ЕвроТур» Обзор
матчей недели (12+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Сhallenge.
Аттила Вей против Виктора Немкова, Павел Витрук
против Виталия Бранчука.
Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Специальный репортаж. Наши в Америке»

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Континентальный
(16+)
вечер»
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 19.20 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
НОБОРСТВА
Bellator. (Санкт-Петербург) - «СлоАлександр
Шлеменко ван» (Братислава). Прямая
(Россия) против Кендалла трансляция
Гроува (США) (16+)
22.00 «Культ тура» (16+)
17.55 Новости

22.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Специальный репортаж. Киберспорт» (16+)
00.05 «Реальный спорт»
00.35 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция)

02.35 «Спортивный интерес» (16+)
03.35 Х/ф «РИНГ» (США)
2009 г. (16+)
05.35 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
2–3 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

23.30 «Расследование 360» (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гу-

ляев. Такси на Дубровку»

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Без обмана. Белки
против углеводов»
16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (Великобритания) (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

У меня класW
сический гардероб:

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.35 Шоу «Уральских
пельменей. Грачи пролете21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ли» Часть I (16+)
ИГРЫ» (16+) фантастиче- 00.30 «Уральские пельмеский боевик (США) 2012г. ни» Любимое (16+)
Реж. Гэри Росс
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.30 «Funtacтика» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Х/ф «КАДКИНА

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
03.05 «Давай разведёмся»! (16+)
04.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого»
«Царевич Дмитрий» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
22.00 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)
23.50 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)
02.15 «Экстрасенсы. По ту

00.00 «Ночные волки» Севастополь-2016» (12+)
00.20 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ
ЖИЗНЬ» (6+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ » (16+)
13.15 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.10 Мультфильм
14.25 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
15.00 Программа передач

(16+)

15.05 Х/ф « ДАМА С СОБАЧКОЙ » (12+)
16.25 Мультфильмы
17.10 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1–4 серии (в
10.00 Военные Новости)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(Россия) 2013 г. Фильмы
3-й и 4-й

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии»
Сергей Соколов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+) 5–8 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16,00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ

ЯПОНЧИКА» (16+) 1–3 серии
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 9–10 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+) 4–6
серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в филь-

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

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Чёрные тени
Земли» (16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ», «СЛЕПАЯ.
ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Ребёнок раздора», «Гадалка.
Невидимые дети» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

07.00 М/с М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Comedy Woman»

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman»

(16+)

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

ГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
10.25 Т/с «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «НА КОЛЁСАХ»
(16+) комедия, мелодрама

(12+)

07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

08.45 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРО-

(16+)

1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная
полка «Вдруг похудею».
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

(16+)

(16+)

01.40 «Всё просто!» (12+)

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
Сергей Бодров-младший,
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ТРИНАД17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕ- ЦАТЬ » (16+)
СТА С СЕКРЕТОМ», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
ЖЕМЧУЖНЫЕ СЛЁЗЫ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий в фильме
Алексея Балабанова
22.30 «Водить по-русски»

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» фэнтези, комедия
(США) 1998 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
новый выпуск
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» комедийный
боевик, 2005 г. (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК»
(18+) комедия, драма (США)
2009 г.

A

– Мойша, а шо
вы всегда покупаете
чётное количество
цветов?
– Очень просто.
Просишь шесть роз,
на тебя сочувственно смотрят и делают большую скидку.
Очень удобно: три
розы – жене, три –
любовнице...

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР »
(16+) (США) 2004 г.
02.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)

(16+)
(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
(16+)

сторону другого мира» (12+)
02.45 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 9–10 серии
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 «Городские легенды. Гениальные открытия
за колючей проволокой
«Крестов» (12+)
03.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» фэнтези, комедия (12+)
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)
01.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)
криминал
(Швейцария,
Австрия, Германия, 2015 г.
03.55 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское»
04.15 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) В ролях:
Ольга Красько, Олег Алмазов, Александр Ратников,
Сергей Мухин и др.

23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
В ролях: С. Крамаров, МСТИТЕЛИ» (12+) боевик,
М. Пуговкин, А. Папанов, приключения (СССР) 1966 г.
Реж. Эдмонд Кеосаян
Т. Пельтцер, Б. Кузнецов

14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОЙТИ НА ВСЁ»(16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2014 г.
01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» (12+)
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
04.35 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

00.50

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.15 Х/ф « ДАМА С СОБАЧКОЙ » (12+)
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 2 серия
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Давайте это обсудим» (12+)

16.10 Мультфильмы
16.55 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса лебедь» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!»

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» Смоктуновский (12+)
21.00, 03.25 Х/ф « ВЫБОР » (16+) 2 серия
22.00, 04.25 Д/ф «Маркизские острова: Морские
горы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1989 г. Реж. Л. Пенн.
«Коломбо идёт на гильотину»

Объявление
W
на двери подъезда:

«Уважаемые жильцы. Завтра с 8:00
до 20:00 у вас будет
прекрасная возможность не мыть посуду. Благодарить не
надо!»

12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком.... Москва
русскостильная»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (Россия) 2010 г. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Жизнь и при-

ключения Элизабет ВижеЛебрен» «Портретистка
Марии-Антуанетты»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий гений»
17.35 Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже. Запись
1970 года

18.25 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
18.45 «Мистика любви.
Андрей Белый и Маргарита Морозова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.15 85 лет Игорю Масленникову «Острова»
22.00 «Власть факта. Великое княжество Литовское»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен» «Путешествие по
Европе»

00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже. Запись
1970 года
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+)

10.00 «Футбол Слуцкого
периода» (16+)
11.00 Новости
11.05 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия)

13.05 Новости
13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
14.40 Новости
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)

15.45 «Все на Матч!»
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Амкар»
(Пермь) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

18.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сампдория»
Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Ульм» (Германия)

02.25 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Альба» (Германия) - «Химки»
(Россия)
04.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
05.30 Д/ф «Рождённая
звездой» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
3–4 серии

23.40 Х/ф «ПОЕЗД НА
19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЮМУ» (16+)
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 01.40 «Всё просто!» (12+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» детектив (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем

один» (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
16.05 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
16.40 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты»
23.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ

ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» детектив (12+)
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
ИГРЫ» (16+) фантастиче- (16+)
ский боевик (США) 2012 г. 13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Реж. Гэри Росс

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) фантастический
боевик (США) 2013 г. Реж.
Френсис Лоуренс

23.40 Шоу «Уральских
пельменей. Грачи пролетели» Часть II (16+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.30 «Funtacтика» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+) мелодрама
(«Ленфильм») 1975 г.
03.20 «Давай разведёмся»! (16+)
04.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«ТАЙНАЯ

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г.
5–8 серии
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(Россия) 2013 г. Фильмы
5-й и 6-й

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Последний день»
Валентина Серова (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная
папка» «Вся правда о
СМЕРШ» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ
ЧАС» (6+) 1961 г.
04.50 Д/ф «Полковник
«Вихрь» Алексей Ботян в
тылу врага» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
(16+)
НАД
БЕЗДНОЙ»
1–4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 4–6 серии

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 11–12 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 7–9 серии
22.00 Х/ф « ПАРАДИЗ »

23.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ» (16+)
02.10 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)

02.35 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 11–12 серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Вторая жизнь
души» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
Сергей Бодров-младший,

Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий в фильме
Алексея Балабанова
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

денная молодость», «Гадалка. Шампанское ненависти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ
ИНТЕРЕС», «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ ПОВОД» (12+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
23.00 Х/ф « КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
(США) 2010 г.
00.45 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР
ИГРУШЕК»,
«СЛЕПАЯ.
БРАК ПОД УГРОЗОЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Укра-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
18.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» фэнтези, комедия (США) 2001 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» фантастика,
боевик (США) 2008 г. (16+)

03.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.35 «Женская лига»

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
новый выпуск
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) триллер
(США) 1992 г.

Реж. Пол Верховен
02.05 Т/с «КОМАНДА» (16+)
криминал
04.35 «Дорожные войны»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

(12+) комедия (СССР) 1962 г.

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.20 Х/ф « ВЫБОР » (16+)
1 серия
13.35 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.30 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ШИНЕЛЬ » (12+)

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)

(12+)

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

07.30 Доброе утро, мир!
(12+)

(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

Муж возвращается от врача и говорит жене:
A
– Мне доктор сказал, что до утра не доживу.

Давай всю ночь будем пить шампанское и заниматься любовью!
– Ишь, какой умный! Ты-то утром не встанешь, а мне на работу.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
боевик (Россия) 1999 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

12.30 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(16+) комедия (Германия)
2007 г.

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
00.25 Х/ф « ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС » (18+)
01.50 Х/ф « ШИНЕЛЬ » (12+)
03.00 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
05.20 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

05.30 «Городские легенды. Москва. Останкино»
(12+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Д/ф «Будьте как
дети» к юбилею Р. Виктюка
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.00 Новости
03.40 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

10.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (16+) боевик, мелодрама (Россия) 2002 г. Реж.
Рудольф Фрунтов

12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД

ПРОПАСТЬЮ 2» (16+) боевик, криминальный (Россия, Молдова) 1999 г.
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+) драма (СССР) 1955 г.
02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ 2» (16+)
04.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (16+) боевик, мелодрама (Россия) 2002 г.

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)

00.55

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)

09.30 М/ф «Принцесса лебедь» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00 Х/ф « ВЫБОР » (16+)
2 серия
13.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
13.55 Мультфильм
14.20 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
16.20 Мультфильмы
17.05 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АРИФМЕТИ-

КА ЛЮБВИ » (12+)
22.15 Д/ф «Рига. Юрмала» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «МАРОККО» (16+)
01.55 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть

03.15 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
03.40 Х/ф « АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ » (12+)
04.55 Д/с «Рига. Юрмала» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.50 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь
моя!» «Мир удэгейцев»
14.05 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (Россия) 2010 г. Реж. В. Дубровицкий. 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Жизнь и при-

ключения Элизабет ВижеЛебрен» «Путешествие по
Европе»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова» Игорь
Масленников
17.35 Концерт-посвящение Галине Вишневской
в Концертном зале им.
П.И. Чайковского

18.35 «Цвет времени. Эль
Греко»
18.45 «Мистика любви.
Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь» Эдуард Штейнберг
и Галина Маневич
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Андреич»
01.55 Концерт-посвящение Галине Вишневской
в Концертном зале им.
П.И. Чайковского

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

– А Вы знаете
W
имя самой счастли-

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

«Место

встречи»

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1989 г. Реж. Дж.
Фроули. «Убийство, туман
и призраки»

вой женщины в России?
–?
– Её зовут Галина!
– С чего Вы это взяли?
– Посудите сами:
ведь всё, что у нас ни
делается – делается
только для неё... для
«Галочки»!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

09.25 Новости
09.30 «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+)
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

12.20 Новости
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Десятка!» (16+)

16.00 «Специальный репортаж. Монако. Ставки на
футбол» (16+)
16.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

17.50 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.00 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» - «Оренбург» Прямая

трансляция
21.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА УНИКС (Казань)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «РИНГ» (США)
2009 г. (16+)
01.40 Д/ф «Александр Ка-

релин. Поединок с самим
собой» (16+)
02.40 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
03.40 «Рождённые побеждать» (16+)
04.40 Д/ф «Другая «Команда мечты» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
4–5 серии

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+)

22.55 «Губернатор 360»
23.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.50 «Всё просто!» (12+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Губернатор 360»
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
16.00 «10 самых... Особенные люди» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.35 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» детектив (12+)
02.25 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» Часть I (16+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.

23.10 Шоу «Уральских
пельменей. По уши в ЕГЭ»
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.00 «Funtacтика» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
12.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

15.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) лирическая киноповесть
03.30 «Давай разведёмся»! (16+)
04.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«ТАЙНАЯ

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г.
9–12 серии
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(Россия) 2013 г. Фильмы
7-й и 8-й

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды космоса»
Сергей Крикалёв (6+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

02.05 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+) (Беларусь) 2004 г.
03.15 Д/ф «СССР – Куба.
История одной любви»

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
(16+)
НАД
БЕЗДНОЙ»
5–8 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 7–9 серии

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 13–14 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 10–12 серии
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

23.50 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА» (16+)
02.20 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУ- 18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
ЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ», 19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
«СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИАН- 23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕТОВ» (12+)
ЧЕСКОЕ» (16+) (США) 2006 г.
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
Блондинка го- МАТЕРИАЛЫ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
комедия (США) 2009 г. (16+)
22.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» фэнтэзи, комедия
(Канада, США) 2006 г. (12+)

03.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
комедия (США) 2009 г. (16+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
новый выпуск
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
драма, триллер, 2001 г.

02.00 Т/с «КОМАНДА» (16+)
криминал
04.25 «Дорожные войны»

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)

(12+)

07.30 Доброе утро, мир!
(12+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ», «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Амулет гробовщика», «Гадалка. Отражение» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
боевик (Россия) 1999 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

W
ворит подруге:

– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я
азбуку учила.
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
2» (16+) комедия (Германия) 2010 г.

(16+)

(12+)

(12+)

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (12+)

(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
02.50 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 13–14 серии
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному»
(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

A

Задумайтесь, сколько людей решило бы
проблему с лишним весом, если бы у компьютера были педали, и именно от них зависела
скорость интернета.

(16+)
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Д

Потом
кто-то
придумал делать глиняные
кружочки для подсчёта. Например,
повёл пастух с утра большое стадо
на пастбище. Подсчитал всех животных с помощью кружков – сколько
кружков, столько животных. Вечером привёл их домой, опять смотрит, чтобы каждому животному
соответствовал один кружок. То
есть пользовались подручными
средствами.
Первое доказательство использования древними людьми счёта – это
волчья кость, на которой 30 тысяч
лет назад сделали зарубки. Притом
они набиты не как-нибудь, а сгруппированы по пять.

История цифр и чисел
занимательная математика
История возникновения чисел очень глубокая и давняя. Сама жизнь
привела людей к тому, что стало просто необходимо использовать
символы для написания чисел.
поэтому больших чисел у них нет.
А всё, что больше шести-семи они
называли «много». А сколько там
«много» уже неизвестно!

Клинопись
Но человечество развивалось,
хозяйство увеличивалось, усложнялись и подсчёты. Появилась потребность в записи чисел. Ведь на память
невозможно упомнить, сколько в
стаде голов скота, сколько мешков
пшеницы у тебя лежит, а сколько потратили, сколько посадили и какой
собрали урожай. И вот, примерно, в
V веке до нашей эры появились первые цифры.
Говорят, что первые числа изобрели шумеры, народ, живший на
территории южного междуречья
Тигра и Евфрата, современного
Ирака, примерно, в IV–III тысячелетии до н.э. Шумеры, кстати, очень
интересный народ. Огромное количество изобретений, известных сейчас, были впервые использованы
ими. Например, обожжённый кирпич, колесо.

Древность
В Древности у разных народов
существовали свои способы счёта.
Например, майа использовали только три обозначения: точку, линию
и эллипс и записывали ими любые
цифры.
В Древнем Египте около 5000–
4000 лет до н.э. использовали такую
запись чисел: единица обозначалась палочкой, сотня – пальмовым
листом, а сто тысяч – лягушкой (в
дельте Нила было очень много лягушек, вот у людей и возникла такая
ассоциация: сто тысяч – очень много, как лягушек в Ниле).

А вот наши предки-славяне использовали самую сложную запись
чисел. Они их записывали буквами,
над которыми ставили специальный значок «титло», чтобы отличить, где написали буквы, а где цифры, и значков у них было аж 27.
А, например, папуасские племена
имели только две цифры, один и два,
и называли их «урапун» и «окоза»
соответственно. А дальнейшие числа называли просто используя эти
два. Например, три у них – «окозаурапун», а четыре – «окоза-окоза».
Видимо, считать им особо нечего,

Шумеры изобрели и так называемое клинописное письмо или
клинопись. На глиняных табличках
рисовались различные символы в
виде клиньев. Цивилизация шумеров была очень развита для тех
времён. В их городах жили торговцы, ремесленники. Для счёта применялись сначала глиняные фишки
различной формы. Со временем на
них стали делать пометки, которые
обозначали количество и вид того,
что считали. Например, две козы.
Но два мешка писали совершенно
по-другому. То есть они описывали
количество конкретных объектов и
не выделяли отдельно цифру.
После шумеров на этих землях
обосновались вавилоняне. Они переняли систему счисления шумеров.
Египтяне тоже пользовались похожей системой счёта.
Но всё-таки подобный способ записи чисел не идеален и с развитием человечества развивалась и запись чисел.

Римские цифры
Римские цифры появились 500
лет до н.э. Римская система счисления была очень распространена
в Европе и считалась на то время,
пока не придумали арабские цифры, идеальной.
I
1
V
C
5
100
X
D
10
500
L
M
50
1000
С небольшими числами она вполне удобна, но для записи больших
чисел очень сложна. Ещё один недостаток: невозможно письменно делать вычисления. Их можно сделать
только в уме, что, естественно, может породить большое количество
ошибок.
Сейчас римскими цифрами принято записывать век, порядковый
номер монарха или олимпиады и т.п.

Арабские цифры
В V веке в Индии появилась система записи, которую мы знаем
как арабские цифры и активно используем сейчас. Это был набор из
9 цифр от 1 до 9. Каждая цифра записывалась так, чтобы ей соответствовало количество углов. Например, в цифре 1 – один угол, в цифре
2 – два угла, в цифре 3 – три. И так
до 9. Нуля ещё не существовало, он
появился позже. Вместо него просто
оставляли пустое место.

Далее произошло интересное:
арабы переняли индийскую систему счисления и начали вовсю применять её. В те времена мусульманский мир был очень развит, он имел
очень тесные связи и с азиатской
и европейской культурой и брал от
них всё самое совершенное и передовое на то время.
Математик
Мухаммед
АльХорезми в IX веке составил руководство об индийской нумерации.
Оно в XII веке попало в Европу, и эта
система счисления получила очень
широкое распространение. Интересно, но именно из-за того, что к
нам эти цифры пришли от арабов,
мы их называем арабскими, а не
индийскими.
Кстати, и само слово «цифра» –
арабского происхождения. Арабы
перевели индийское «сунья» и получилось «цифр».
Арабская система счисления называется позиционной. Это значит,
что значение числа зависит от положения его в записи. То есть в числе 18 цифра 8 обозначает 8 единиц,
а в числе 87 та же восьмёрка обозначает 8 десятков. Позиционные
системы наиболее совершенны. Но
они произошли от непозиционных
систем (которые, в принципе, существуют и сейчас) в результате развития человечества, его знаний и
потребностей.
Интересно то, что современные
арабские цифры сильно отличаются
от тех, которые используем мы:

Вот такая история чисел. Кстати, сейчас тоже используются разные формы их записи. Некоторые
страны, как например, арабские и
Китай, пользуются своими особенными цифрами. Но, всё-таки, наибольшее распространение получили
арабские цифры, которые используют и понимают во всём мире.

РИМСКИЕ ПРИМЕРЫ
В каждом из примеров добавь одну спичку так, чтобы равенство
получилось верным.
Ответы к этим примерам
ищи на странице 12.

авным-давно, во времена, когда у людей не было
цифр и они не умели считать, как мы сейчас, у них всё равно
возникало огромное количество поводов для счёта. Правда, тогда им не
нужно было применять огромные
числа. И самый простой вариант
счёта подсказала природа. Люди использовали пальцы рук, а при больших числах и ног, чтобы посчитать,
например, количество голов скота
в стаде. Если уж своих пальцев не
хватало, звали приятеля, чтобы уже
считать на его руках и ногах. Достаточно неудобно было, а вдруг никого рядом не окажется, когда срочно
у
нужно
посчитать большое
количество
чего-нибудь?

11

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов lubopitnie.ru, previews.123rf.com.
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Мы ждём Вас!

Занятия бесплатные!
+7 (496) 623-09-14 +7 (916) 608-35-86
Коломна, Малое Колычёво
www.optimistkolomna.ru
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.45 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!
Новая картина»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»

00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины
рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.30 М/с «Приключения изобретателей» (6+)

14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Белоснежка
и семь гномов»
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

его тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)

01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.55 «5 кг до идеала»

23.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО»
(США) 2000 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
(продолжение)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
МОЛОДЁЖНАЯ

05.15 «В теме. Лучшее» (16+)

05.45
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)

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

08.55 «МастерШеф. Дети»

11.55 «Беременна в 16»

10.30 «В стиле» (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)

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

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.20 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

08.00 Пятница News (16+)

14.00 «Проводник» (16+)

15.00 «Орёл и решка»

(12+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Верю - не верю» (16+)

(16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

22.00 «Приманка» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама
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Суббота,
22 октября, 17:50
А/ф «Монстр в Париже»

Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они
знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим
учёным и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем
не страшным. Теперь безобидное, как блоха,
чудовище ищет у своих новых друзей защиты
от вредного начальника городской полиции.

IX + II = XI
IV + I = V
IV + VIII = XII
X + IV = XIV
VII - I = VI
VIII + VIII = XVI

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.45 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!
Силуэт»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Белоснежка
и семь гномов»
13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

По горизонтали: Лилипутка. Трепач.
Хилтон. Бовари. Завоз. Слив. Прапрадед.
Латыш. Кулич. Влад. Гаянэ. Лыко. Коп.
Таити. Канапе. Нак. По вертикали:
Заправщик. Ларри. Левша. Калан. Лепет.
Пруды. Обзор. Пачино. Алиготе. Сдача.
Атлет. Якин. Иды. Нота. Анофриев. Эпик.

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»

00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины
рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

принцесса и силы зла»

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

(12+)

02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 25 октября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)

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

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

11.55 «Беременна в 16»
(16+)

13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.20 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво15.00 «Орёл и решка»
(16+)

18.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)

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

01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00 «5 кг до идеала»

23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
(США) 2010 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
(16+) (продолжение)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

(16+)

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

Уз
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.45 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!
Цвет»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна замка» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
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22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»

00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины
рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

принцесса и силы зла»

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

(12+)

02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 26 октября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

11.55 «Беременна в 16»
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.20 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

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

01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.05 «5 кг до идеала»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.25 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

14.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
22.50 Х/ф «СУПЕР 8»
(США) 2011 г. (16+)
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Х/ф «СУПЕР 8»
(16+) (продолжение)
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.45 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!
Всё бежит»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»

00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины
рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна замка» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна заколдованного сокровища» (6+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30 «Это моя комната!»
22.30 «Правила стиля»
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)

11.55 «Беременна в 16»

11.00 «Истории из роддома» (16+)

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

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.20 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

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

01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00 «5 кг до идеала» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

08.00 Пятница News (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 октября
05.50
«Топ-модель
американски» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

по-

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

17.00 «Пацанки» (16+)

21.00 «Леся здеся» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ:

СВОБОДА В ДВИЖЕ- 01.30 Х/ф «ЯМАКАСИ»
НИИ» (Франция) 2001 г. (16+) (продолжение)
(16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»
01.00 Пятница News (16+) (16+)

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

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.50 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.45 «Разные танцы»
11.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.40 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.20 «Один против
всех»

15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Маша и Медведь»

00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины
рассказы»
02.35 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.45 М/с «Игра драконов» (6+)
17.15 М/с «Игра драконов» (6+)

17.40 А/ф «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)
19.30 А/ф «Вверх» (6+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

23.15 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
01.00 Х/ф « ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ »

02.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.25 «В теме» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Истории из роддома» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (12+)

08.00 Пятница News (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
14.00 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
15.45 М/с «Непоседа Зу»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»

08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные
зайчики»
12.30 «Большие семейные игры»

05.05 «Популярная правда:
опустела без тебя земля» (16+)
05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «Худший повар Аме-

рики» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда: подружки, ставшие врагами» (16+)
11.00 «МастерШеф. Дети» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.10 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
11.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

(12+)

(12+)

04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 28 октября
11.55 «Беременна в 16»
(16+)

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

14.30 «Няня 911» (12+)
19.30 «Спасите моего
16.10
«МастерШеф. ребёнка» (16+)
21.00 «Я стесняюсь своДети» (12+)
его тела» (16+)

В России у студентов маленькая стиA
пендия, чтобы им после окончания вуза

мизерная зарплата казалась большими
деньгами.

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Приманка» (16+)

W Ариша

в порыве веселья болтает
какую-то ерунду. Дедушка делает ей замечание. Она в ответ:
– Говорю что говорю, словов много, из губов вылетают, назад не засунешь!

13.05 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.15 А/ф «Цыплёнок
Цыпа» (6+)

17.50 А/ф «Монстр в Париже» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса и
Лягушка» (6+)
21.20 Х/ф « ПЕНЕЛОПА » (12+)

22.50 «В теме» (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.55 Т/с « МЫСЛИТЬ

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

01.50 «5 кг до идеала»
(16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+) (продолжение)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.00 М/с «Новаторы»

01.15 Мультфильмы
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

« БИБЛИО3:
ПРОИУДОВОЙ

01.10 Х/ф « БАШНЯ
УЖАСА » (12+)
03.00 А/ф «Кошмар перед Рождеством» (12+)
04.20 Музыка (6+)

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Selfmade woman» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» (CША)
2013 г. (16+)

01.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ»
(Испания) 2013 г. (16+)
03.05 Т/с «АНГАР 13» (16+)

23.25 Х/ф
ТЕКАРЬ
К ЛЯТИЕ
ЧАШИ » (12+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 29 октября

A – Забудь всё чему тебя учили в университете! – сказали

мне при устройстве на первую
мою работу.
12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖОРДЖ

– Без проблем! – сказал я, протягивая свой диплом со средним баллом 3,5.

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (США)
1997 г. (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
(США) 2010 г. (16+)

19.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

–
Привет!
A
Жена родила?

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Всё, что Вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Олли - весёлый
грузовичок»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Барбоскины»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу Монстров»

13.05 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Юху и его
друзья»
16.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.10 М/с «Катя и МимМим»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.00 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»

00.55 М/ф «Маугли»
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.20 М/с «Финес и
Ферб: Ночь живых апте-

карей» (6+) спецэпизод
14.05 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
15.45 А/ф «Принцесса и
Лягушка» (6+)

17.40 А/ф «Вверх» (6+)
19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа» (6+)
21.20 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)

23.10 Х/ф « ПЕНЕЛОПА » (12+)
01.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОК ЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ » (12+)

03.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Худший повар Америки» (16+)
08.05 «Едим для вас» (12+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Папа попал» (12+)

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 «Можно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные коллаборации» (12+)

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
08.10 «Школа Доктора Ко-

маровского» классный журнал (16+)
09.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.30 «Леся здеся» (16+)

18.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.00 «Приманка» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)

02.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
04.05 Т/с «АНГАР 13»

– Родила. Близнецов.
– Здорово! На кого
похожи?
– Друг на друга.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
На паре. Осталось 40 мнут. Это 2
W
раза по 20 минут. Нужно просто потерпеть 4 раза по 10 минут.
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Проводник» (16+)

13.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)

16.30 «Пацанки» (16+)

(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»

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

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести Местное время
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) исторический, приключения (СССР)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) биография, исторический (СССР, ГДР) Реж.
Сергей Герасимов

15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) драма, исторический (ГДР,
СССР) 1980 г. Реж. Сергей
Герасимов (в 15.30 Сейчас)

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

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

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

12.00 «Суд присяжных»

15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.15
Х/ф
«ПРОСТО

ДЖЕКСОН» остросюжетный (16+)
23.10 Общественно-политическое ток-шоу «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы
08.30 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть

09.50 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
11.55 Х/ф « АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ » (12+)

13.15 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть

16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного королевства» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 03.55 Х/ф « ВАС

ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА
НИКАНОРОВА » (12+)
22.20 Д/ф «Литва» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ВОЙНА МИРОВ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1989 г. Реж. Дж.
Фроули. «Секс и женатый
детектив»

12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции. Приморский край.
Шкотовский район»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (Россия) 2010 г. Реж. В. Дубровицкий. 4 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
16.50 «Большая опера 2016»

18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
(Россия)
2015 г. Реж. В. Тихомиров
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ» театра
Сатиры. Реж. Р. Виктюк. К
80-летию Романа Виктюка

21.45 «Линия жизни» Роман Виктюк
22.40 Мультфильмы
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДУРАК» (Россия) 2014 г. Реж. Ю. Быков.

01.55 «Искатели. Поражение Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Кубок России. 1/8 финала. «Крылья
Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва)

12.00 Новости
12.05 «Инспектор ЗОЖ»

13.55 Новости
14.00 «Высшая лига» (12+)

14.30 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Правила боя» (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-2»
(США) 1979 г. (16+)

18.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.15 Х/ф «РОККИ-3»
(США) 1982 г. (16+)
21.10 Новости
21.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.15 «Все на Матч!»
22.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Канады. Женщи-

ны. Короткая программа.
Прямая трансляция
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Канады.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
00.55 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
01.55 «Высшая лига» (12+)

02.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Канады. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция
03.50 «Детский вопрос» (12+)
04.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Канады. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
05.40 «1+ 1» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Растём вместе» (6+)

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
5–6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

00.10 Х/ф «ЛАВЛЭЙС» (18+)
01.40 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

09.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (продолжение) (12+)

13.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (продолжение) (16+)
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)

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

любви» Алена Хмельницкая (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души».

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» Часть I (16+) фантастический боевик (США)
09.40
Т/с
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 8 серий
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.
Главная героиня Дарья
осознаёт, что всё, что она

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Продаю грабли
A
с кривой ручкой: на-

19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
ступаешь ты, а по пельменей. Хозяйка мед15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
лбу получает иду- ной сковороды» (16+)
(16+)
щий рядом.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
так ценила в жизни, ради муж изменяет и лжёт во 18.00 «6 кадров» (16+)
чего жила либо осталось в всём, дочь не хочет иметь 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАпрошлом, либо – иллюзии, с матерью ничего обще- ЛА УБИЙСТВО» (16+)
которые она всю жизнь го. Она ищет помощи, но, 19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИпринимала за чистую мо- кажется, её никто не слы- РЮЗОЙ» 4 серии (16+) мелодрама (Украина) 2008 г.
нету. Она теряет работу, шит…

ГЕНЕЗИС» (12+) фантастический боевик (США)
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+) мелодрама
Реж. Александр Итыгилов
22.45 Д/ф «Анита. Всё за
любовь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+) мелодрама (Россия)

(США, Индия, ОАЭ) 2014 г.
03.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия
(Франция, США) 2013 г.
05.20 «Funtacтика» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
2010 г. Реж. Ольга Субботина
02.45 «Звёздные истории» (16+)
04.45 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (Ленфильм) 1960 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (продолжение)

10.00 Военные Новости
10.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (продолжение)
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 1–4 серии

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (6+) (Мосфильм)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ОСКАР» (12+)
(Франция) 1967 г.
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
(Рижская к/ст.) 1985 г.

02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
(Беларусьфильм) 1983 г.
04.15 Х/ф «ЗОСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1967 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
(16+)
НАД
БЕЗДНОЙ»
9–12 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 10–12 серии

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (16+) 15–16 серии

19.00 Новости
19.20
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ» (16+) 11–12 серии
21.00
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ-2» (16+) 1–3 серии

23.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
01.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
(16+)
НАД
БЕЗДНОЙ»
1–5 серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
Владимир Вдовиченков,

Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в фильме
Петра Буслова
16.05 «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
Документальный
спецпроект «Химическая

угроза. Кто хочет отравить
мир?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА ВЫБРОС», «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Большая красота», «Гадалка.
Бобыль» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)

20.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА 23.45 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+) ИХ » (16+) (США) 2007 г.
(США, Болгария) 2003 г.
01.15 Х/ф « СТАТСКИЙ
21.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГО- СОВЕТНИК » (12+) (Россия)
РИЗОНТ» (16+) (США) 1997 г. 05.30 «Городские легенды (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Comedy Woman»

(12+)

01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ»
триллер (Россия) (18+)
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

14.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

комедия (Франция) 1981 г.
Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Жан Карме, Жак Вильре, Клоди
Жансак, Анри Жене, Марко
Перрен, Кристин Дежу

12.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
фильм
(СССР) 1979 г. Реж. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич.
В
ролях: Михаил Боярский,

19.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г. Реж. Люк
Бессон
21.55 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)

1994 г. Реж. Люк Бессон
00.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (Франция)
1981 г. Реж. Жорж Лотнер
02.15 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

03.05 Концерт группы
«Квартал» (16+)
04.15 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+) боевик,
комедия (Норвегия) 2014 г.
Реж. Халлвард Браэин

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

07.30 Доброе утро, мир!
(12+)

(16+)

10.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ»
фантастическая

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

(12+)

12.35 «Детский вопрос»
(12+)

(16+)

(16+)

W

Надежда
Бабкина, Алла Пугачёва,
Алёна Свиридова… В
отличие от Анджелины Джоли, российские
звезды не усыновляют детей… а выходят за них замуж.
Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Валентин Смирнитский, Алиса Фрейндлих, Маргарита Терехова,
Ирина Алфёрова
17.30 «Угадай кино» (12+)

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

(16+)

23.10 «Самое яркое» (16+)

(16+)

00.15 Д/ф «Роджер Уотерс: Стена» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 2015 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Владимир
Фекленко, Татьяна Чердын-

02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+) В гл. роли
Джон Кьюсак
04.45 «Время покажет»
(16+)

цева и Александр Павлов
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

Идут две бабы с сенокоса. Мимо пролеW
тает парень на мотоцикле без головы.
– Кино, штоль, снимают?
– Ты бы косу на другое плечо переложила...

и мы». «Другая еда» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
02.15 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
03.30 Д/с «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (12+)
05.15 Д/ф «Литва» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(18+)

(12+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (12+)

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

W

Наконец-то я
расшифровала, что
обозначает размер
ХХХL на одежде:
(Х)ватит (Х)авать
(Х)аря (L)опнет!
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (16+) Кевин Костнер,
Клинт Иствуд, Лора Дерн в
триллере (США)

(16+)

05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00 Новости
06.30 «Нарисованное кино.
Самолёты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Валентина Малявина.
Роль без права переписки» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+) Реж. братья Фаррелли
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+) романтиче-

ская комедия. В гл. ролях
Деннис Куэйд, Скарлетт
Йоханссон
04.35 «Мужское / Женское»
05.30 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 2007 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести Местное время
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом.
Марк Захаров» (12+)
11.20 Вести Местное время

11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде» (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести Местное время

14.30
Х/ф
«ФРОДЯ»
2012 г. (12+) В ролях: Ксения Рус, Сергей Горобченко и Наталья Хорохорина

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 2016 г. (12+) В ролях:
Марина Петренко, Денис
Васильев, Настасья Сам-

бурская и Игорь Миркурбанов
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 2012 г. (12+) В ролях: Наталья Рудова, Иван
Жидков, Дмитрий Шев-

ченко и Анатолий Горячев
03.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ВНУК НА

ЗАКАЗ», «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ», «СЛЕД. КЛУБ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ», «СЛЕД.
СМЕРТИ СИНИЙ ЭКРАН»,

«СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК
Я СКАЖУ...», «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ ТРОПИНКА»,
«СЛЕД. ЗВОНОК», «СЛЕД.

СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ»,
«СЛЕД. МЁРТВЫЙ ЧАС»,
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ»(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ШУЛЕР» 1-5
серии (16+) драма, криминальный (Украина) 2013 г.

00.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
криминальный,
драма
(Россия) 2000 г.
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА» (12+)
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
В ролях: Андрей Чубченко,
Варвара Бородина, Алексей Шевченков
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
(продолжение)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы

08.25 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
09.45 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного королевства» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
13.20 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОРЯКИ »

18.00 Х/ф «4 ДРУГА И 4
ЛАПЫ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

21.40 Х/ф « ВСЕ ЗНАНИЯ
МИРА » (12+)
23.05 Х/ф « ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА » (12+)
23.55 Программа передач
00.00 Х/ф « МОРЯКИ » (12+)
01.25 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)

03.00 Х/ф « ВСЕ ЗНАНИЯ
МИРА » (12+)
04.30 Х/ф « ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА » (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст) 1956 г. Реж. Р. Гольдин
В конструкторском бюро
одного уральского завода
работают два друга-инженера. Один из них Пётр
Арефьев, очень талантли-

вый и принципиальный, а
второй, Алексей Егорычев,
не такой...
11.35 «Больше, чем любовь» Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская

12.15 «Пряничный домик.
Крымский колорит»
12.45 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
Запись 2011 года

15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «В. Маяковский. «Баня»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»

18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст им. М. Горького)
1959 г. Реж. Л. Кулиджанов

21.00 «Большая опера 2016»
23.00 «Белая студия»
Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
(Великобритания,
США)
1968 г. Реж. Э. Харви

01.55 «Искатели. Загадка
парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.35 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
08.40 «Десятка!» (16+)

08.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.55, 11.00 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе» Live (16+)

11.45 Х/ф «РОККИ-2»
(США) 1979 г. (16+)
14.00 Новости
14.05 «Специальный репортаж. Все на футбол!»

14.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Сандерленд» «Арсенал» Прямая трансляция
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Все на футбол!»

17.45 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
20.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Наполи» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.15 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Мидтьюлланд» (Дания)
02.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Канады. Мужчины. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция
03.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Канады.
Пары. Произвольная программа
04.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Канады. Танцы на
льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
05.45 «1+ 1» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.10 «Всё просто!» (12+)
13.10 «Растём вместе» (6+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1–5 серии

20.00 Новости 360
22.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ КНИГА»
20.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, (18+)
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 00.30 «Самое яркое» (16+)
(16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)

13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)

14.10 «Голос» специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

(12+)

16.30 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»
Реклама
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05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
08.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(продолжение). (12+)
13.00 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
14.30 События

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.55 А/ф «Шрэк-4» (6+)
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» мелодрама

TV-СУББОТА
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17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События

23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Специальный репортаж.Донбасс. Попытка
развода» (16+)

03.25 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)
05.10 «Линия защиты»
05.45 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)

11.40 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези (Франция)
2006 г. Реж. Люк Бессон
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
1995 г. Реж. Джо Джонстон.
В ролях: Роббин Уильямс,

Кирстен Данст, Бонни
Хант, Бебе Ньювирт, Дэвид
Алан Грайер
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.

19.20 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.
21.00
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+) фантастический боевик (США, Япония) 2003 г.

23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия (Франция, США) 2013 г.
Реж. Джоэл Хопкинс
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г. Реж.

Майкл Ритчи
02.35 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези (Франция) 2006 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Funtacтика» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

(Россия) 1980 г. Реж. Илья
Фрэз
09.50 «Домашняя кухня»

10.20 Х/ф «АПОФЕГЕЙ»
4 серий (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Станислав Митин

13.55 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» 4 серии (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж.
Артём Антонов

18.00 Д/с «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 «Замуж за рубеж»

04.05 «Звёздные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды космоса»
Сергей Крикалёв (6+)
09.45 «Легенды цирка»
Ирина Асмус (6+)
10.15 «Последний день»
Валентина Серова (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)

11.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г. (в 13.00 Новости
дня)

14.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
16.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.

06.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+) 6–7 серии
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) 1–2 серии

13.40 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
9–16 серии

23.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) 1–2 серии
01.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» (16+) 8–12
серии

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+)

08.30 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (6+) (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

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

13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все учились понемногу» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+) Джим
Керри, Кэмерон Диаз, Питер
Ригерт в комедии (США)

23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+) Джон
Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман в фильме Квентина
Тарантино (США)

02.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
Мартин Шин в боевике
(США)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)

11.00 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (12+) (Россия)

17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+) (США) 2005 г.

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
2003 г.
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.

22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2009 г.
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+) (США) 2011 г.

01.45 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
ИХ » (16+) (США) 2007 г.
03.15 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

Если рядом с
вами
происходит
извержение вулкана и вам уже поздно
убегать, застыньте
в непонятной позе –
сломайте мозг археологам...

15.15 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)
(США, Болгария) 2003 г.
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»

16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2004 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» фантастическая комедия (США) 2005 г. (16+)

03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» комедийная
мелодрама (США) 2010 г.

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ»
фантастическая
комедия (Франция) 1981 г.
Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Жан Кар-

ме, Жак Вильре, Клоди
Жансак, Анри Жене, Марко
Перрен, Кристин Дежу, Гаэлль Легран
10.05
«Человечество:
история всех нас» (16+)

13.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (Франция) 1981 г. Реж. Жорж
Лотнер. В ролях: Жан-Поль

Бельмондо, Жан Десайи,
Сирил Клер
16.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г. Реж. Люк
Бессон

19.05 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г. Реж. Люк Бессон
21.15 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.15 «+100500» (16+)

23.00 «100500 городов.
Копенгаген» (16+)
23.30 «100500 Городов.
Будапешт» (16+)
00.00 «+100500» (16+)
00.30 Х/ф «СКАНДИНАВ-

СКИЙ ФОРСАЖ» (16+) боевик, комедия (Норвегия)
02.25
«Человечество:
история всех нас» (16+)
05.15 «Дорожные войны»

(16+)

A

(16+)

14.45 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (продолжение)

(12+)

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 4
серии (16+) мелодрама
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА» (Россия) 2004 г.
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+) (Россия)
2006 г.

(16+)

03.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И Я» (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пациент приходит к врачу и говорит:
A
– Доктор, я себя плохо чувствую.

– Проглотите этот шуруп. Что-нибудь чувствуете?
– Да, я чувствую себя хуже.
– Все понятно, аллергия на шурупы!

(16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

(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 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
08.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»

13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+) комедия. В ролях: Николай Караченцов, Галина
Польских, Всеволод Санаев

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» (16+) Реж. Ридли
Скотт. В гл. роли Кристиан
Бэйл

01.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+) Реж. Стивен Фрирз. В
гл. ролях Джуди Денч, Стив
Куган

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»

05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
1973 г. В гл. ролях Татьяна
Доронина и Леонид Неведомский
07.00 М/с «Маша и Медведь»
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

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 2015 г. (12+)
В ролях: Лидия Милюзина,
Илья Алексеев, Валерия
Бурдужа, Станислав Тикунов и Сергей Тэсслер

18.00
«Удивительные
люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Д/ф «Я твёрдо всё
решил. Евгений Примаков» (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Кон-

стантин Крюков и Евгений
Миллер
03.35 «Сам себе режиссёр»
04.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

11.00 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ», «СЛЕД. СЮРПРИЗ»,
«СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК», «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА», «СЛЕД. НИЗГА»,

«СЛЕД. КРОТОВАЯ НОРА»,
«СЛЕД. ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ», «СЛЕД. АНТИГЕНЫ», «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ
ВОЗРАСТ»

W – А зачем белке

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ШУЛЕР» 6-10
серии (16+)
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+) боевик

(СССР) 1990 г. Реж. Александр Муратов
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) драма, исторический (ГДР,

СССР) 1980 г. Реж. Сергей
Герасимов
05.10 «Агентство специальных расследований»

лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.25 Х/ф « ЖЕНИХ С
06.05 «С добрым утром, ТОГО СВЕТА » (12+)
Коломна»
09.10 Х/ф «4 ДРУГА И 4
06.10 Х/ф « МОРЯКИ » (12+) ЛАПЫ » (6+)
07.25 М/ф «Конёк-горбу- 10.25 Мультфильм
нок» (6+)
10.50 «Служба объявлений»
08.20 «Служба объявлений» 10.55 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион» Елена Воробей (16+)

18.00 «Следствие вели...»

22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» комедия (Россия –
Финляндия) (12+) В ролях:
Евгений Леонов, Вячеслав
Невинный, Георгий Вицин

00.40 «Научная среда»

12.35 Х/ф « ВСЕ ЗНАНИЯ
МИРА » (12+)
14.00 Д/ф «Майя: Великие
тайны» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ »
(12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
19.00 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)

21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МАСКА » (12+)
23.15 Х/ф « ГОСПОДА
АРТИСТЫ » (16+)
00.45 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст им. М. Горького)
1959 г. Реж. Л. Кулиджанов
Приёмная дочь доктора
Скворцова, узнав, что её-

мать жива, поехала к ней в
деревню на каникулы. Женщина не знала, как приблизить к себе дочь. Встречи
в колхозе с интересными
людьми заставили Таню о
многом подумать и многое
пережить.

12.15 «Легенды кино»
Анни Жирардо
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые»
13.35 «Гении и злодеи»
Сергей Образцов
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, Семён Бычков и Вен-

ский
филармонический
оркестр в концерте «Летним вечером во дворце
Шёнбрунн»
16.20 «Пешком... Москва
прогулочная»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и
документы»

18.20 «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов». Концерт в Московском международном Доме музыки
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Япония) 1961 г.
Реж. А. Куросава

21.20 «Линия жизни» к
75-летию Михаила Лавровского
22.10 Легендарные спектакли Большого. Наталья
Бессмертнова, Михаил Лавровский в фильме-балете
на музыку А. Адана «ЖИЗЕЛЬ». Запись 1975 года

23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст) 1956 г. Реж. Р. Гольдин
01.05 Д/ф «Такие важные
насекомые»
01.55 «Искатели. Земля
сокровищ»
02.40 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд» (16+)
08.05 Новости

08.10 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке»
10.10 Новости
10.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Лестер»

12.15 Новости
12.25 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
13.25 Х/ф «РОККИ-3»
(США) 1982 г. (16+)
15.15 Новости
15.30 «Специальный ре-

портаж. Точка» (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция

18.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар» Прямая
трансляция

21.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики. Прямая
трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.50 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Гран-при Канады. Показательные выступления
03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд» (16+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.50 Д/ф «Типичная Россия» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)

14.10, 15.20 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360
16.10 «Хороший врач» (12+)
17.10 «Разговор на сцене» (12+)

18.10 «Четыре реки» (12+)
18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Расследование 360»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
22.35 Х/ф «ЛАВЛЭЙС» (18+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)

06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» сказка (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.05 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»

20.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» детектив (16+)

00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)

04.35 «Жена. История
любви» Алена Хмельницкая (16+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети»

(16+) ужасы (CША) 2011 г.

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(16+)

11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

кисточки на ушах?
– Дупло красить!

(12+)

16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

(16+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
00.50 Х/ф « ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ »
(12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
04.25 Х/ф « МАСКА » (12+)

10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г. Реж. М.Найт Шьямалан
14.00
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ

МАШИН» (16+) фантастический боевик (США, Япония) 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 А/ф «Гадкий Я» (6+)

18.10 «Мастершеф. Дети» (6+)
19.10 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик, 2009 г. Реж. МакДжи

23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+) мелодрама
(США, Индия, ОАЭ) 2014 г.
Реж. Лассе Халльстрём
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3»

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» музыкальная сказка

09.10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 6 серий (16+) лирическая комедия (Россия)
2005 г. Реж. Каринэ Фолиянц

14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 4 серии (16+)
мелодрама. Реж. Александр Итыгилов. В ролях:
Наталия Солдатова, Ан-

дрей Чернышов, Евгений
Ганелин, Станислав Дужников, Тимофей Криницкий, Екатерина Молоховская, и др.

18.00 Д/с «Великолепный
век». Создание легенды

22.45 «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» 4 серии (16+) мелодрама

04.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
2005 г.

18.00 Новости Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Фетисов»
23.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» (16+)
(Россия) 2006 г.

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1968 г.
04.30 Х/ф «СТЕПНАЯ
ЭСКАДРИЛЬЯ» 1986 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)

11.45
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ-2» (16+) 1–3 серии
14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

15.30 «Почему я?» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
1–5 серии

21.00 Итоговая программа
«Вместе»
22.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
6–8 серии

00.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
9–16 серии

– Как кроты
A
ориентируются под

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.45 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все учились понемногу» (16+)

07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА
4» (16+)

13.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 5» (16+) Детектив.
Реж. Евгений Аксёнов,
Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях:

Константин Хабенский, Ан- 23.00 Информационнодрей Федорцов, Евгений аналитическая программа
Леонов-Гладышев, Евгений «Добров в эфире» (16+)
Ганелин, Сергей Кошонин,
Сергей Мурзин и др.

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

06.00, 09.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00
«Места
Силы.
Остров Сахалин» (12+)
10.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
фильм
(СССР) 1979 г. Реж. Георгий

(6+)

10.00 Новости
10.15
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ» (16+) 11–12 серии

– Ну как? Были
W
у тебя в Лондоне

(16+)

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ПУНКТ НА- 17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США) ЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2003 г.
2009 г.
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+) (США)
2011 г.
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+) (США)

(12+)

(16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

землёй, куда им копать?
– У них слух хороший.
Они слышат, где растёт морковка.
– А зачем им морковка?
– Для зрения полезно.

22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+) (США) 2005 г.
00.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГО- 02.15 Т/с « ПЯТАЯ СТРАРИЗОНТ» (16+) (США) 1997 г. ЖА » (16+)

проблемы с твоим
английским?
– У меня нет. У англичан были.

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» фэнтези, приключения (Вели-

кобритания, США) 2004 г. 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
(12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 21.00 «Танцы» (16+)
И КУБОК ОГНЯ» фэнтези, 23.00 «Дом-2. Город любприключения (Великобри- ви» (16+)
тания, США) 2005 г. (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» ужасы (Великобритания, Испания) 2007 г. (18+)

04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» вестерн (США) 1969 г.

Юнгвальд-Хилькевич.
В
ролях: Михаил Боярский,
Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Валентин Смирнитский и др.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
боевик (Россия) 2009 г.
Реж. Олег Базилов, Вита-

лий Воробьёв. В ролях:
Егор
Бероев, Кирилл
Плетнёв, Никита Емшанов,
Анна Снаткина, Екатерина
Федулова и др.

23.15 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ.
НАЧАЛО» (16+) криминальный триллер (Дания, Германия, Швеция) 2013 г.

Экранизация приключений
детективов Карла Мерке
и Асада, которые работают в Департаменте Q, занимающемся «глухарями».

02.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) драма, детектив,
приключения (СССР) 1968 г.
04.05 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)
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Чукотка. Где-то там,
на краю Земли

точка на карте
Если и существует где-то край Земли, то это – Чукотский автономный округ. И дело даже
не в том, что это самый восточный регион России, включающий её крайнюю восточную
континентальную точку – мыс Дежнёва (который, кстати, и открыл Чукотку для России). Со
столицей Анадырь. Суровый климат, вечная мерзлота, огромные безлюдные пространства,
покрытые снегом. Казалось бы – чего искать в таком месте?
еографическое положение. Это заброшенный край, где едят китов и моржей, здесь нет
дорог, а единственный пассажирский корабль может
застрять во льдах даже в июле.
Природа – это главное богатство Чукотской земли.
Здесь есть ряд заказников, а также заповедник, занесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уникальный животный и растительный мир Чукотки
привлекают немало туристов-экстремалов.
Чукотский автономный округ расположен на
северо-востоке России и относится к Дальневосточному федеральному округу. Он занимает весь Чукотский полуостров, а также прибрежные острова. Округ
бьёт все рекорды по количеству «самых восточных».
Это и сам округ, и самый восточный город России –
Анадырь, самое восточное поселение – Уэлен и са-

Г

бзор чукотской столицы. Анадырь – удивительный город. Где ещё можно увидеть настоящих моржей,
встретиться с еврашками и выловить корюшку, которая пахнет огурцом?
Жилые дома Анадыря раскрашены яркими красками, что
на фоне серой, невыразительной тундры смотрится очень
эффектно. Фасады украшают
изображения животных, шаманских бубнов, красной икры
и т.д., а местные жители ориентируются в городе по этим
изображениям. Например, они
говорят: «Я живу в доме с полярным медведем». Бросаются
в глаза чистые хорошие дороги
и тротуары, ухоженные газоны,
многочисленные лавочки для
отдыха.
В столице Чукотки практически нет безработицы. По
данным на конец 2009 года, в
местной службе занятости было
зарегистрировано 30 человек, в
2008 году – 27 человек.
Рождаемость на Чукотке значительно превышает смертность. В 2009 году родившихся
в Анадыре было 178 человек, а
умерших – 87 человек.
Жители Анадыря остальную
Россию называют «материком»,
как бы подчёркивая тем самым
свою удалённость от других частей страны. К слову, американская Аляска для них ближе, чем
российские регионы.

О

мые восточные точки – мыс Дежнёва (континентальная) и остров Ратманова (географическая).
Берега Чукотки омываются сразу двумя океанами – Северным Ледовитым (Берингово море) на севере и Тихим (Чукотское море) на востоке.
По территории округа проходит Северный полярный круг (66°33/44//). Вся территория Чукотского АО
относится к землям Крайнего Севера.
На большей части территории Чукотки существует
вечная мерзлота, создающая характерный чукотский
ландшафт. В тёплое время верхний слой мерзлоты
отступает вглубь лишь на 1–1,8 метра. Более половины площадей округа занимают тундры и пустыни.
Многие из 8000 рек Чукотки промерзают до дна.
Крупнейшие реки – Анадырь, Омолон, Великая,
Амгуэма.

аселение. Конечно, в таких суровых природных условиях выживание – задача не из лёгких. После открытия Чукотки в 1648
году сюда ехали в основном авантюристы, торговцы, учёные, военные…
и зэки. Сейчас население седьмого в России по площади округа (721 481
кв. км) всего лишь 50 780 человек. 49,61% населения – русские. На втором месте по численности угадайте, кто? Правильно, чукчи (26,74%).
Кроме чукчей, здесь проживают
и другие местные народности –
эвены, юкагиры, эскимосы.
Коренное население сохраняет традиционный уклад и не
спешит приобщаться к благам
цивилизации. И вроде бы, благам они рады, но вот заниматься активной экономической
деятельностью, мало кто хочет.
Люди предпочитают традиционные промыслы – охоту, оленеводство, рыбную ловлю.

Н

з истории. Десятки тысяч лет назад территории современной Чукотки и Аляски
были соединены перешейком и представляли собой единый природный регион Берингия. Впоследствии она ушла под воду, так как из-за таяния
ледников уровень Мирового океана повысился до
150 метров. Осколком Берингии является остров
Врангеля, о чем свидетельствуют найденные на
нём вмёрзшие в ледяную линзу туши шерстистых
носорогов, бизонов и мамонтов, а также остатки
древнейшей культуры примерно II тысячелетия
до нашей эры.
Согласно принятой сегодня гипотезе, именно
через Берингию перебрались в Новый Свет палеоиндейцы. А в III тысячелетии до нашей эры с Чукотки перебирались на Аляску, а оттуда в Канаду и
Гренландию, предки нынешних эскимосов.
В 1889 году близ чукотского поселения Вьен
начальником Анадырской округи Л.Ф. Гриневицким основан пограничный пост Ново-Мариинск,
названный так в честь супруги Александра III императрицы Марии Фёдоровны. Этот пост позже и
стал центром Чукотки. Со временем у поста образовалось небольшое село, которое в 1923 году
было названо Анадырь. В 1965 году оно получило
статус города. Но официальной датой основания
Анадыря считается 1889 год.
В 1914 году в Ново-Мариинске была построена
одна из самых мощных в России радиостанций, на
которой были установлены длинноволновые искровые передатчики, позволявшие обеспечивать
надёжную связь с Петропавловском, Охотском,
американским Номом.
В 1932 году Анадырь становится центром Чукотского национального округа.
К 1 января 1941 года в Анадыре проживало 3100
человек.
В годы Великой Отечественной войны многие
анадырцы воевали, участвовали в строительстве
военного аэродрома для перегона военных самолётов из Ванкувера на фронт, собирали средства
для строительства боевой техники, отправляли
посылки с тёплыми вещами фронтовикам.
В 1961 году образован Анадырский морской
порт.
В 1963 году построена плотина на реке Казачке, что дало возможность провести в Анадырь
водопровод.
12 января 1965 года посёлок Анадырь преобразован в город районного подчинения. На этот
момент население города составляло более пяти
тысяч человек.
В 1989 году между Чукоткой и Аляской протянут «мост дружбы». Из Анадыря ушли участники
лыжного перехода через Берингов пролив. В состав экспедиции входили россияне и американцы, возглавляли её с российской стороны путешественник Дмитрий Шпаро, с американской – Пол
Шурке. За март–апрель экспедиция прошла более
1200 миль через 16 чукотских деревень, Берингов
пролив и 14 населённых пунктов Аляски до городка Коцебу.

И

естные особенности. Зимой и в межсезонье надо иметь прочную, удобную
обувь, тёплую одежду и меховой головной убор.
Для отдыха на природе стоит запастись кремом,
предохраняющим кожу от солнечных ожогов. Не
помешают и солнцезащитные очки.
В июне–июле надо обязательно приобрести репелленты от комаров и мошки.

М

ажно. Далёкая для нас Америка у жителей
Чукотки совсем близко – сразу за Беринговым проливом. Но здесь действует пограничный
режим, так что допуск на часть территории, наиболее близкой к США, возможен лишь с
разрешения Пограничной службы. А иностранцы могут попасть на Чукотку лишь с
разрешения ФСБ.
Пограничники проверяют документы
уже в салоне самолёта после приземления. Поэтому туристам, не обращавшимся в турфирмы, рекомендуется заранее
забронировать гостиницу и подготовить
внятное объяснение цели визита, назвать
предполагаемое место проживания.
От Чукотки до Аляски всего несколько
десятков километров. Но съездить в американские города Ном или Кобук без виз
могут только коренные жители ряда районов округа.

В

что любопытно… В 30-е годы XX века комсомольцы на Чукотке начали активно агитировать за здоровый образ жизни.
И сразу произошла
демографическая
катастрофа: среди
эвенков, чукчей и
ненцев, которых
заставили мыться с мылом, началась колоссальная
смертность.
Как
оказалось, мыло
уничтожало природный жировой
слой, который защищал кожу местных жителей от
микроорганизмов
и инфекций.
Использованы материалы сайтов: strana.ru, nesiditsa.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 20 по 26 октября
ЧТ 20.10 ПТ 21.10 СБ 22.10 ВС 23.10 ПН 24.10 ВТ 25.10 СР 26.10
+3°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 12.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

WWW.GARMARKET.TV
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
Организации требуется

РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

616-50-09
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без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

В коммерческую службу
крупной организации

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на платные
образовательные
услуги:
* в группы раннего
эстетического развития
* обучение игре на разных
инструментах
* вокал
Телефоны для справок:

8 (496) 613 30 09
8 (496) 615 99 69

Лиц. № 73273 от 22.05.2015

ЦДМШ им. А. Алябьева

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 31.10.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

619 27 00

РОУТЕР В ПОДАРОК
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский и коровий (перегной) навоз. Торф, чернозём. Доставим в мешках (50 л) и навалом. При заказе от 10
мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на 3 стороны. Работаем без предоплаты и без выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Организация переездов.
мусор. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.

Вывоз

Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Любые
сантехнические
работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные работы,
штукатурно-малярные, поклейка
обоями, работа с потолком, включая фигурные и комбинированные
гипсокартонные потолки. Укладка
ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39 Александр;
8-977-576-07-58 Ольга.
Санузлы под ключ. Электрика, отопление, установка дверей, счётчиков
воды, замена радиаторов отопления,
замена труб, установка газовых котлов,
колонок и др.
Тел.: 8-910-452-28-13.
Сантехнические работы: замена
труб, установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация.
Тел.: 8-916-182-78-04.
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.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
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. Установка
водяных 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.
Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.

Уз
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
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; 8-916-790-52-55.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Бригада специалистов выполнит
полный спектр отделочных работ
от простого до евро. Индивидуальный
подход. Творческое решение. Стаж работы более 15 лет. Русские. Местные.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
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 Андрей; 8-926346-15-34.
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; 8-909-984-99-96.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов. Шпаклёвка и покраска потолков,
поклейка стен обоями. Косметический
ремонт. Выравнивание стен и потолков.
Качественно. Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
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,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373 Михаил.
Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и мн. др.
Тел: 8-926-594-75-49.
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 Андрей; 8-926346-15-34.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена со-

ртовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор. Левая чётная
сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 915-04-89-326.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетитор по биологии. Подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-909-675-32-14.
Английский язык: углублённое изучение языка; индивидуальные занятия со взрослыми и школьниками 8–11
классов; подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Занятия с учениками начальных
классов. Помощь в освоении программы детям, имеющим проблемы в
обучении. Подготовка к итоговому тестированию за курс начальной школы. Учитель высшей категории. Опыт
работы в гимназии г. Москвы.
Тел.: 8-916-552-82-37.
Русский язык для школьников
5–11 кл. Помощь отстающим, индивидуальная работа с одарёнными, серьёзная подготовка к экзаменам. Опыт.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Уборка квартиры, мытьё окон, закупка продуктов, приготовление пищи.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-925-808-56-97, Галина.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Мужчина снимет комнату. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

КУПЛЮ
Металлолом! А также 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.
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РЕКЛАМА

Уз
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОДАЮ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Тыкву оранжевую.
Тел.: 8-916-016-77-63.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и
электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Участок 7 соток, 54 км от Москвы,
рядом с г. Бронницы (5 км). С пропиской, рядом школа. 350 000 руб.
Тел.: 8-926-303-49-62.
Участок в СНТ Старниково, Раменский район, электричество 15
кВт., хорошие подъездные дороги.
320 000 руб.
Тел.: 8-903-274-51-59.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п.
Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много
плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Участок ИЖС в с. Заворово. Есть
школа, детский сад, магазины, красивое озеро.
Тел.: 8-906-736-73-36.
Участок 8 соток, СТ «Виктория 1» Гололобовский сельский округ.
Тел.: (496) 615-26-59.
Участок от собственника в ДНП,
Раменский район 55 км от Москвы.
Дороги, электричество есть.
Тел.: 8-903-274-51-59.
Участок 10 соток, рядом с г. Белозерский, недалеко речка, лес, грибные
места.
Тел.: 8-906-736-73-36.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол). Телевизор SAMSUNG 2005 г.в.
в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37).
Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Собака-подобрашка (чуть меньше
овчарки) родила 9 щенков. Всё семейство проживает в квартире. Щенкам
сейчас полтора месяца. Щенки резвы и
очаровательны. Окрас на любой вкус.
Ищем хозяев деткам.
Тел.: 8-985-852-35-34.
Просим откликнуться свидетелей транспортного происшествия
на воде, произошедшего 16 июля
2016 г. в районе причала Малое Колычёво. В результате наезда катера
пострадавший мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.
Тел.: 8-926-409-68-32; 8-915-019-1393.

Ремонт и Обслуживание

Гороскоп с 24 по 30 октября
ОВЕН. Если у вас есть любимый человек, постарайтесь не предъявлять к
нему на этой неделе высоких требований. В среду, четверг и пятницу может
резко возрасти потребность в интимной близости. Но это ещё не означает, что ваша пассия будет испытывать
схожие по силе чувства. Несоответствие ваших интимных желаний с желаниями и возможностями партнёра
станет основной причиной конфликтов в любви. Кроме того, старайтесь
не высказывать вслух свои претензии,
помните о том, что молчание – золото.
Лучше всего сосредоточиться в этот
период на работе. Можно приобрести
вещь, о которой вы давно мечтали. Денег на крупную покупку вам должно
хватить.
ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе
звёзды советуют держать под личным
контролем все дела и никому ничего не делегировать. Это прекрасное
время для личностного и духовного
роста, расширения кругозора, обретения более масштабного мышления.
Возрастает ваш интерес к вопросам
нравственности, религии, философии.
Возможно, вы сумеете понять нечто
очень важное, фундаментальное, чем
поднимете свой духовный уровень
на более высокую ступень развития.
В этот период можно отправляться в
путешествие и открывать для себя новые страны и народы. Между тем со
среды по пятницу наступает неблагоприятный период для семейных и партнёрских отношений. Постарайтесь по
возможности уходить от конфликтных
ситуаций и переждать эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в течение
этой недели будут ощущать влияние
некой невидимой силы, которая будет
поддерживать их в трудную минуту.
Звёзды советуют вам не привлекать к
себе внимания, ограничить круг общения и стараться действовать незаметно. Такая тактика окажется наиболее
выгодной. Это достаточно сложная неделя для профессиональной деятельности и решения текущих бытовых
вопросов. За что бы вы ни взялись, всё
может ломаться, валиться из рук. Очень
многое придётся по нескольку раз переделывать. Берегите силы и нервную
систему. Контакты с людьми будут,
скорее, нервировать и раздражать вас,
поэтому их число лучше ограничить.
Возможно ухудшение самочувствия.
Постарайтесь сделать всё возможное,
чтобы укрепить свой иммунитет.
РАК. Раки в течение всей недели почувствуют заметное улучшение деловых и супружеских отношений. Перед
вами откроется некая перспектива,
вы почувствуете, что потенциал для
развития партнёрства далеко не исчерпан, что ещё много интересного и
радужного вас ожидает впереди. Это
хорошее время для деловых встреч,
переговоров, а также любовных свиданий. В личной жизни следует вести
себя более искренно и открыто. Это
не время для тайн и недосказанности.
Постарайтесь, чтобы у любимого человека не возникло повода для сомнений

в ваших чувствах. На выходных можно
посетить родителей своей второй половинки либо отправиться с семьёй на
пикник в лес или на дачу.
ЛЕВ. Львов на этой неделе ожидают
профессиональные достижения и карьерный рост. Это хороший период для
тех, кто мечтает найти себе работу по
призванию. Постарайтесь подстраиваться сейчас под складывающиеся обстоятельства, использовать их в своих
интересах, быть немного ведомыми.
Дело в том, что личная инициатива на
этой неделе (особенно в среду, четверг
и пятницу) не будет способствовать
успеху. Скорее наоборот, любые ваши
начинания могут встречать сопротивление. Наиболее проблемно складываются отношения в семье. Старайтесь
не вступать в споры с родителями,
старшими родственниками. Это не
приведёт ни к чему позитивному.
ДЕВА. Девам на этой неделе звёзды советуют начинать цикл обучения.
Можно поступить на платные курсы
или взять репетитора. Вполне возможно, что в этот период вы сможете
познакомиться с человеком, который
станет вашим духовным или профессиональным учителем. Возрастает интерес к философским, мировоззренческим и религиозным вопросам. Это
прекрасное время для романтических
знакомств. Если объект вашей симпатии будет жить в другом городе или
стране, то общение по Интернету придаст особую пикантность и интригу вашему роману. Между тем следует тщательно проверять всю поступающую
информацию, поскольку возрастает
вероятность получения ложных сведений, особенно в середине недели.
ВЕСЫ. Весы найдут успокоение в семейной жизни. Отношения с родителями, близкими родственниками сейчас складываются великолепно. В этот
период можно аккуратно поднять для
обсуждения тему наследства. Скорее
всего, вы сумеете достигнуть взаимопонимания в этом весьма деликатном
вопросе. Также это хорошее время для
проведения ремонтных работ в квартире своими силами, без привлечения
наёмных работников. Делайте ставку
на дружную обстановку в семье и готовность каждого домочадца внести
посильную лепту в благоустройство
жилья. В среду, четверг и пятницу наступает неподходящее время для участия в дружеских вечеринках. Не стоит
давать друзьям деньги в долг: это чревато конфликтами.
СКОРПИОН. Скорпионам на этой
неделе звёзды советуют отодвинуть
на задний план свои личные амбиции
и инициативы. Чем меньше вы будете
заявлять о своей позиции, тем лучше
пойдут дела. Настало время подумать о
близких людях, партнёрах, знакомых,
друзьях и родственниках и помочь им
в их проблемах. Возможно, к вам обратятся за содействием в решении вопросов, которые напрямую не имеют к
вам отношения, но на исход которых
вы сможете повлиять. Не отказывайте
людям в помощи, ведь человеческие

отношения и просто доброжелательное общение – это та ценность, которую ни за какие деньги не купить. В
супружеских отношениях наступает
период гармонии и взаимопонимания.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе звёзды советуют не заниматься
ничем, что могло бы повредить их репутации. Возможно, вас попытаются
втянуть в некие тайные дела, интриги.
Это неблагоприятное время для подобной деятельности. Рекомендуется
действовать открыто, используя лишь
честные и законные методы. Если обстоятельства требуют секретности,
помните о том, что в дальнейшем
ваше поведение может быть подвергнуто широкой огласке. Переключите
внимание на более позитивное направление деятельности, займитесь
решением практических вопросов в
профессии и быту. Тогда вам будет
обеспечен успех.
КОЗЕРОГ. Козерогам звёзды советуют сосредоточить внимание на самосовершенствовании и творческой
реализации. В вас заложено много талантов и способностей, для раскрытия
которых надо прилагать усилия. Это
то самое время, когда здоровый эгоизм необходим, чтобы более прочно
утвердиться в жизни. Сейчас можно
менять имидж: причёску, цвет волос,
стиль одежды, макияж. Постарайтесь
удивить окружающих, обратить на
себя внимание, представ в новом облике. Вполне возможно, что после
перемен во внешности у вас завяжутся новые романтические отношения.
Между тем в среду, четверг и пятницу
старайтесь не совершать того, что увеличивает риск получения травм.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы почувствуете, как хорошо иметь свой дом,
где в окружении близких родственников вы будете окружены заботой и душевным теплом. Между тем внешние
обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу. Звёзды советуют в этот период не вступать в переговоры и не подписывать юридически
обязывающие документы. Уходите от
конфликтных ситуаций с начальством
или представителями власти. Лучше
всего заняться укреплением безопасности своего жилья, уделить внимание
родным и близким. Также это хорошее
время для подведения итогов, в том
числе для анализа состояния семейного бюджета, доходов и расходов.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе захочется быть в курсе всех событий. Вы
сможете усваивать большие объёмы
информации, делать быстрый анализ
и выдавать точные выводы. Кроме
того, у вас получится многие дела решать в параллельном режиме, ведя одновременно несколько направлений.
В этом смысле наиболее преуспеют
те Рыбы, которым приходится много
общаться. Укрепятся ваши дружеские
связи. Вы сможете оказать неоценимую услугу друзьям, а они помогут в
решении ваших вопросов. Между тем
в среду, четверг и пятницу повышается риск заболеть вирусной инфекцией.
Старайтесь строго соблюдать профилактические меры, не переохлаждайтесь и экономьте свои силы.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
До 23 октября. ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера». Представлены работы
народного художника России Михаила
Абакумова из частных собраний жителей г. Коломна.
С 28 октября. Постоянная экспозиция
работ М. Абакумова.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
20 октября. В рамках празднования
Года Греции в России. Открытие ВЫСТАВКИ «Греция – Россия. Связь через века». Представлены произведения
художников Русско-греческого творческого союза художников. Начало в 16:00.
22 октября. «Музыкальные вечера». Концерт квартета балалаечников «Sitenno» в
составе лауреатов международных и всероссийских конкурсов: Дмитрия Наумова (балалайка прима), Максима Фисуна
(балалайка прима), Евгения Рыбалка
(балалайка альт), Андрея Наумова (балалайка контрабас). Принимает участие
солистка Московской филармонии Екатерина Бабич. Начало в 17:00.
23 октября. «Театральная гостиная».
Детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (авторская интерпретация). Исполнитель всех ролей
Илья Викторов, актёр мюзиклов, лауреат Всероссийских и международных
конкурсов (г. Москва). Начало в 12:00.
Цена билетов: 250 р. – детскийй, 350 р. –
взрослый.
25 октября. «Молодёжная творческая
мастерская». Открытие ВЫСТАВКИ иллюстраций «Лоскутное одеяло», подготовленной студентами-дипломниками
художественно-графического факультета кафедры «Иллюстрации и эстампа»
МГУП (г. Москва). Начало в 16:00.
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29 октября. «Музыкально-театральная гостиная». Музыкальные и драматические истории «Лики Шекспира.
Отражение» для актёра, гобоя, органа и
контртенора. Начало в 16:00. Цена билетов: 500 р. – полный, 300 р. – льготный.
3 ноября. Творческий ВЕЧЕР лауреата
всероссийских и международных конкурсов, президента и художественного
руководителя Фонда «Таланты мира»,
солиста театра «Вирджиния-опера»
(США) Давида Гвинианидзе «Я буду
петь для вас всегда». Начало в 18:30.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная
выставка работ Романа Кудакаева.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
С 5 октября. ВЫСТАВКА «Времена
года художника Травкина» (эскизы,
этюды, рисунки).

График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе»
с чаепитием и «нестеровским» калачом
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

19 октября. Юбилейный тур ВИА «Поющие гитары» «Нам 50. Мы вместе».
Начало в 19:00.
19 октября. СПЕКТАКЛЬ КНТ Ж-Б. Мольер «Проделки Скапена». Начало в
19:00.
21
октября.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ
Дж.Б. Пристли «Время и семья Конвей». Начало в 19:00.
23 октября. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР КНТ,
посвящённый 90-летию со дня создания
коллектива. Начало в 15:00.
28 октября. ВЕЧЕР ОТДЫХА под духовой оркестр. Начало в 15:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Приглашаем всех принять участие в
городском конкурсе художественного чтения «Поэзия, объединяющая
мир...», который пройдёт 29 октября с
10:00. Заявки участников принимаются
до 23 октября. Подробная информация
по конкурсу в группе ВКонтакте.



613-92-57.
dk-cementnik.ru

Культурный центр

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
21 октября. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ: к 75-летию со дня рождения Сергея Довлатова «Жизнь нелегка...». Начало в 18:00.
21 октября. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
«Осенние забавы», «Ах, картошка
объеденье», развлекательные программы для детей, тематическая программа
«В низенькой светёлке огонёк горит...» (по предварительной записи).

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
12 ноября. Программа «Вечер памяти», посвящённая 75-летию битвы под
Москвой. Начало в 14:00.
До 7 декабря. ВЫСТАВКА «Память
поколений», посвящённая 75-летию
битвы под Москвой. Представлены фотографии, предметы быта, отражающие
жизнь людей, работавших в тылу.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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