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СЕГОДНЯ

Голоса из прошлого

В НОМЕРЕ:

память
20 октября в Музее боевой славы прошла презентация сборника
«Письма с фронта! Не выбрасывать!». Название было взято с надписи
на одном из конвертов, кто сделал такую заметку на корреспонденции –
неизвестно. Издание сборника приурочено к 75-летию битвы под
Москвой и является первым шагом к празднованию юбилея Победы в
2020 году. Книга вышла тиражом 300 экземпляров.

бор материалов для книги начался ещё в начале этого года.
Весточки родственникам от
бойцов Великой Отечественной войны
приносили многие коломенцы. Научные сотрудники обработали большой
объём корреспонденции. В сам сборник
вошло около ста исторических документов – писем, открыток, извещений, приписных свидетельств, боевых листков,
вырезок из газет. По словам заведующего Музеем боевой славы Евгения
Ломако, в издании опубликованы письма, написанные в 1941 и 1942 годах.
– Книга доносит до нас голоса наших
земляков. Они мало пишут о себе, всё
больше переживают за своих родных,
оставшихся в тылу. Некоторые письма
написаны за несколько дней до гибели бойца, – рассказал Е. Ломако. – Над
сборником работали наши научные сотрудники музея Анастасия Лёшина,
Дарья Плешакова, Лидия Ролдугина.
Главный редактор издания – Илона
Сподарева.
В книге приводятся копии рукописных писем с печатным дубляжом с сохранением орфографии и пунктуации.
Каждый материал сопровождает фотография адресанта с краткой биографической справкой. Особняком стоит
несколько писем, о судьбах авторов ко-
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торых так и не удалось ничего узнать.
Например, письмо Фёдора Савенкова,
которого забрали на фронт прямо с работы 20 сентября 1941 года. Также ничего неизвестно и о судьбе А. Чистякова.
Само письмо к отцу очень короткое, некоторые данные вычеркнуты цензурой.
– Работа была очень интересная. Изначально мы искали письма, в которых
были бы упоминания битвы за Москву, –
рассказала Анастасия Лёшина. – Но по
мере прочтения писем нашли много интересных корреспонденций, которые и
разместили в сборнике. Безусловно, при
расшифровке почерков бойцов были
некоторые сложности – где-то почти
стёрлись чернила, где выгорела бумага,
но всё равно прочитать возможно.
Во многих семьях бережно хранят
память о родственниках, которые ушли
на фронт и не вернулись. Стараются сохранить фотографии, письма – всё то,
что дорого и напоминает о родном человеке. И это замечательно, что жители
нашего города откликнулись и поделились своими воспоминаниями о тех,
кто погиб, защищая
Родину. Фотографии,
письма из семейных
архивов для сборника
предоставили
Т. Гавришина, В. Киселёва, А. Колбасина,
Т. Попова, К. Скокина, В. Фёдорова, наследники С. Кривого,
Ф. Савенкова, И. Сачкова, А. Чистякова и
коллектив Пирочинской школы.
На
презентации

сборника было представлено несколько наиболее ярких писем коломенцев –
участников Великой Отечественной
войны, сражавшихся на разных фронтах. О своих родных рассказали потомки бойцов Красной Армии. Так, Татьяна
Гавришина поделилась воспоминаниями о своих дядях Борисе и Викторе Горячевых, которые были призваны в 1941
году. Ребятам было всего по 19 и 20 лет,
когда они попали на фронт. Виктор был
ранен в середине 1942 года, вернулся в
строй и погиб 17 августа. Борис погиб 4
октября того же года. Письма ребят полны заботой о родных, они мало пишут о
себе, больше расспрашивают о том, как
живётся родственникам. До последнего дня своей жизни мать фронтовиков
Агриппина Котова не верила в смерть
сыновей, всё ждала – вдруг ошибка и
мальчики вернутся.
В завершение презентации сборника
все те, кто предоставил письма родных,
получили издание «Письма с фронта!» в
подарок.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 15 октября в Культурном центре «Дом Озеро-

ва» прошла презентация двадцатого выпуска «Коломенского альманаха». Среди постоянных авторов издания – заведующий Музеем боевой славы
Евгений Ломако, опубликовавший в 20-м номере
статью об истории Петропавловского кладбища –
Мемориального парка «Наследие блистательного
века» (сопровождают работу великолепные рисунки
художника-краеведа Алексея Фёдорова). На торжественном вечере Евгений Ломако был удостоен медали «И.И. Лажечников».

 В Государственном музее-заповеднике Сергея

Есенина в селе Константиново Рязанской области
прошёл II Межрегиональный песенный фестивальконкурс «Откроем томик Есенина...». Народный
коллектив ансамбль русской песни «Коломенские
зори» и ансамбль «Приокские наигрыши» достойно
представили Коломенский район, став лауреатами
III степени.

 На территории учебного центра Новочеркасского
электровозостроительного завода состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди работников предприятий,
входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». ОАО
«Коломенский завод» представляли токарь инструментального цеха Андрей Тарноградский, фрезеровщик тепловозомеханического цеха №3 Алексей
Аникин, электросварщик заготовительно-рамнокузовного цеха Дмитрий Хребтов, машинист крана
чугунолитейного цеха Надежда Попкова и технолог
управления главного технолога Александр Егоров.
По итогам конкурсных испытаний машинист крана
Коломзавода Надежда Попкова в своей номинации
заняла второе место, уступив лишь сопернице из
Новочеркасска. Также Надежда была отмечена дипломом как самая молодая участница конкурса. Двукратной победительнице заводских соревнований
«Лучший по профессии» всего 22 года.
 В Балашихе прошёл этап творческого конкурса ху-

дожественной самодеятельности среди работников
территориальных управлений ГКУ «Мособлпожспас».
В нём принимали участие и сотрудники коломенского управления. Победителем в номинации «Литературное творчество» стал начальник ВСС-3 ПСО-7 Коломенского ТУ Евгений Куманяев.

 По сведениям Коломенской ЦРБ, во время единого дня диспансеризации населения, прошедшего
в субботу 22 октября, бесплатное медицинское обследование прошли 299 человек. Всего же, начиная с
января, подобной возможностью проверить состояние своего здоровья воспользовались 68,1 процента
коломенцев из запланированных на этот год.
 Кривая заболеваемости коломенцев ОРВИ, по-

хоже, поползла вверх. На минувшей неделе 966
человек с признаками простуды обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения Центральной районной больницы. Это на 20 процентов
больше, чем за аналогичный предшествующий период. Как отмечают специалисты, увеличение количества заболевших произошло, в основном, за счёт
детей. И это в то время, когда многие родители отказывают медикам в праве привить своих детей от
гриппа. Между тем, ЦРБ получила очередную партию – 7700 доз противогриппозной вакцины для
бесплатной прививки детей против этой чрезвычайно заразной и опасной болезни.

 В течение прошлой недели в коломенском ро-

дильном доме появилось на свет 39 малышей.

 В период с 17 по 23 октября коломенцы 2643
раза звонили в службу спасения Московской области «112», нуждаясь в различных видах помощи.
За этот же отрезок времени операторы городской
диспетчерской службы зарегистрировали 121 жалобу на различные недостатки. Одновременно на областной сайт «Добродел» поступило 125 жалоб (на
прошлой неделе их было 146).
 Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,6 процента, в то время как в среднем
по Подмосковью – 0,68 процента от трудоспособного населения. Сейчас на учёте в Центре занятости населения состоят 452 безработных. В течение
нынешнего месяца 62 человека обратились в ЦЗН
за помощью в трудоустройстве. В этот же период
Центр занятости выдал 157 направлений на работу,
что помогло трудоустроиться 32 гражданам. Как бы
то ни было, в банке вакансий Центра есть сведения
о наличии 500 вакансий на предприятиях Коломны
и Коломенского района, при этом в городе таких
мест 450.
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Дизель – поколение NEXT
промышленность
Конструкторы и инженеры ОАО «Коломенский завод» создали новый дизель Д500, отвечающий
современным требованиям. На отечественном и международном рынках среднеоборотные
двигатели имеют устойчивый спрос. Такая тенденция прогнозируется и в дальнейшем.
сновными
преимуществами дизеля попрежнему
остаются
хорошие пусковые свойства, экономичность, способность устойчиво работать в широком диапазоне
частот вращения и нагрузок, многотопливность, высокие ресурсные
показатели и относительная простота обслуживания. По данным
международного конгресса CIMAC,
дизельные двигатели для транспорта ещё несколько десятилетий
будут вне конкуренции.
Среднеоборотные двигатели используются и для железнодорожного транспорта (магистральные
и маневровые локомотивы), и для
гражданского морского флота (суда
класса «река-море» и морские суда
небольшого водоизмещения), и
для Военно-морского флота (корабли классов «корвет», «фрегат» и
подводные лодки). Востребованы
также дизель-генераторные комплексы мощностью до 6300 кВт
для аварийного электроснабжения
атомных станций, как в России, так
и за рубежом.
Коломенский завод сейчас является единственным производителем таких дизель-генераторных
комплексов в России и один из
немногих в мире. В связи с принятием федеральной программы по
строительству в ближайшие годы в
нашей стране 24 атомных электростанций, количество заказов на
дизельные установки значительно
увеличится. Но вместе с этим заказчики повышают требования к совершенствованию технического и
экологического уровня двигателей.
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По мнению специалистов, ситуация в российском дизелестроении, где уже несколько десятков
лет не появлялись принципиально новые конструкции, типична
для большинства отечественных
перерабатывающих отраслей. В
2011 году в России была принята
федеральная программа с подпрограммой по дизелестроению. Рассчитана она на пять лет. В рамках
её выполнения Коломенский завод
разработал принципиально новую
платформу дизельных двигателей
Д500. Цилиндровая мощность дизелей нового семейства составляет
500 л.с.
По словам главного конструктора по дизельному машиностроению и спецпродукции ОАО
«Коломенский завод» Валерия
Рыжова, четырёхтактный, комбинированный двигатель внутреннего сгорания Д500 размерностью
26,5/31 (частота вращения коленчатого вала 1000 об/мин, среднее
эффективное давление 25,8 бар) с
V-образным расположением ци-

линдров с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного
воздуха предназначен для широкого ряда промышленных изделий
нового поколения: тепловозов, кораблей, атомных электростанций.
Двигатель Д500 спроектирован методом параллельно-последовательного проектирования в
комплексной системе САПР с использованием 138 специализированных программ и соблюдением
всех требований менеджмента качества международной системы
стандартов ISO. Двигатель спроектирован с учётом будущих норм
вредных выбросов.
В прошлом году образец коломенского дизель-генератора нового поколения экспонировался на
Международном
железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО-1520» и занял первое
место в номинации «Локомотивы и моторвагонный подвижной
состав».
Елена ЖИГАНОВА.

Я – волонтёр
ФЕСТИВАЛЬ
В Государственном социально-гуманитарном
университете с 19 по 21 октября проходил
V Межрегиональный студенческий форум
«Я – волонтёр». В нём приняли участие
представители добровольческого движения из
Москвы, Рязани, Коломны, Орехово-Зуева и
других городов Подмосковья.
оломенский вуз уже в пятый раз становится местом проведения межрегионального
фестиваля. И это неспроста. Добровольцы
признаны одними из лучших в стране. Недаром же
студенты ГСГУ в мае этого года участвовали в проведении Национального чемпионата WorldSkills Russia
(«Молодые профессионалы»), который прошёл в Красногорске. Работали наши волонтёры и на XXII зимних
Олимпийских играх и XI зимних Паралимпийских
играх в городе Сочи в 2014 году, чемпионате мира по
скоростному бегу на коньках (отдельные дистанции)
и других масштабных городских и областных торжествах и акциях. А сейчас волонтёрское объединение
университета борется за право стать центром подготовки добровольцев к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи в
2017 году. Кстати, итоги подведут уже в этом месяце
в Санкт-Петербурге на торжественном закрытии Всероссийского форума добровольцев.
На церемонии открытия Межрегионального студенческого форума гостей поприветствовал и.о. руководителя городской администрации Денис Лебедев.
Он отметил, что волонтёрское движение в Коломне
имеет свою славную историю.
– Очень приятно, что у вас есть желание помогать
людям, причём не только в мероприятиях большого
масштаба, но и в мелких повседневных делах – по-

К

мочь пожилым, рассказать об истории нашего города гостям и прочее. Я надеюсь, что этот форум будет
не только полезным для вас, но и доставит удовольствие, – заключил Д. Лебедев.
Действительно, участие в подобном съезде для студентов не только возможность презентовать свои волонтёрские проекты, но и интересно провести время,
обмениваясь опытом с коллегами. Дарья Силякова –
студентка Рязанского государственного университета
им. С. Есенина рассказала нам в интервью о работе,
которую проводят волонтёры в её вузе. Помимо общеуниверситетской добровольной команды, на каждом факультете есть своё подразделение. То, в которое
входит Дарья, называется «Мир». Ребята регулярно посещают рязанские лечебные учреждения, помогают в
детских домах и в учреждениях соцзащиты. Проводят
различные акции, направленные на популяризацию
здорового образа жизни, волонтёрства и др.
Для участников студенческого форума была подготовлена большая программа, включающая тренинги,
мастер-классы, презентации проектов по нескольким
направлениям. Уже на следующий день ребята приняли
участие в работе молодёжного совета при главе города.
Александра УВАРОВА.
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Истории с компенсацией

Автохлам

социальная защита

ОБЛИК ГОРОДА

21 июня 2016 года Московской областной Думой были внесены изменения в Закон Московской
области № 1/2006–03 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».
Он был дополнен статьёй 15.2 – «Частичная компенсация стоимости одежды обучающихся».
8 августа вышло Постановление Правительства Подмосковья, согласно которому одному
из родителей (законных представителей) детей из многодетных семей, обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области по
программам начального, основного и среднего общего образования, предоставляется полная
или частичная (но не более трёх тысяч) компенсация стоимости одежды каждого школьника.
Постановлении описан
порядок предоставления компенсационных
выплат и перечислены документы, необходимые для этого:
1) заявление;
2) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность (с предоставлением подлинника для сверки);
3) копия документа, подтверждающего место жительства ребёнка в Московской области (с
предоставлением подлинника для
сверки);
4) копия удостоверения многодетной семьи (с предоставлением
подлинника для сверки);
5) справка на выплату компенсации (из школы, где должны
указать, что приобретённая одежда соответствует требованиям к
школьной форме);
6) документы, подтверждающие
оплату одежды обучающегося (кассовый или товарный чек, платёжное поручение и т. д.).
Заявления о предоставлении
компенсации принимаются с 1 сентября по 31 октября текущего года.
Если по каким-то причинам компенсация не получена, то на будущий год выплаты не суммируются.
Октябрь подходит к концу, ажиотаж по поводу оформления компенсационных выплат (впервые в
Московской области) должен был
схлынуть, можно подвести предварительные итоги. Как сообщили нам в Коломенском городском
Управлении социальной защиты
населения, из 227 многодетных семей Коломны, имеющих право на
компенсационные выплаты, на 25
октября получили их 98. Ещё 80 – в
стадии оформления. Итого – 178.
Почему не все пользуются этой мерой социальной поддержки? Мы
связались с многодетными мамами, не получившими компенсации.
Каждая рассказала свою историю.
Анна – мама четверых детей,
две старших – школьницы. В этом
году на то, чтобы собрать дочек в
школу, семья потратила 30 тысяч.
По закону им положена компенсация в шесть тысяч, однако получить её они не смогли, поскольку
нет необходимых чеков: бóльшую
часть одежды приобрели на рынке «Садовод» ещё в начале августа,
остальное – в магазине «Мега» в
Коломне, где выдали только кассовый чек с указанием номера отдела
и суммы, на просьбу выдать товарный чек ответили: «У нас их нет».
Многие многодетные семьи покупали школьную одежду летом,
ещё до выхода Постановления, и
чеки не сохранили. Другие жаловались: купили кроссовки, а в чеке
указано «полуботинки», и на них
компенсация не положена. Или купили костюм на крупного старшеклассника, а в чеке отказались написать, что это школьная одежда. В
сентябре в администрации города
состоялось совместное совещание
с участием представителей Управления социальной защиты и Об-
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Проблема брошенных и «забытых» на
улице автомобилей актуальна для многих
российских городов. Автохлам не просто
занимает место на стоянке или на газоне, но
может представлять опасность. В Коломне
этой проблемой занимаются вплотную.
С мая этого года из дворов и улиц было
эвакуировано на специализированную
стоянку 96 автомобилей.
о словам начальника городского управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
подготовке и общественной безопасности Вячеслава Петровича, прежде чем принимается решение
о перевозке брошенных машин, прикладывают усилия по поиску владельца.
– Мы очень плотно работаем с ГИБДД. Инспекторы
не только по своей базе выявляют владельцев транспортного средства, но и участвуют в рейдах и принятии решения в отношении нарушителей. Перед тем
как эвакуировать автомобиль, проводится ряд мер.
После установления личности хозяина транспорта
ему сообщается письменно или по телефону, что
автомобиль создаёт помехи и его необходимо либо
отогнать на автостоянку, либо в гараж, – пояснил
В. Петрович. – Помимо этого, на самой машине, подлежащей эвакуации, размещается объявление о том,
что она препятствует дорожному движению или нарушает правила благоустройства (в зависимости от
ситуации) и её необходимо убрать. Мы каждому автовладельцу даём время на выполнение требований.
Если же нарушитель остаётся глух к указанным
предписаниям, то специальная комиссия принимает
решение о необходимости эвакуации автохлама, выносится постановление и машина транспортируется
на спецстоянку. Информация о предпринятых мерах
размещается на сайте городской администрации.
Спустя какое-то время нерадивый автовладелец
забирает своё имущество, заплатив за нахождение
авто на стоянке. По словам В. Петровича, в основном
все автомобили забирают владельцы, однако, есть
две машины, которые до сих пор не востребованы
хозяевами.
– Один из автомобилей был эвакуирован без
номеров с набережной Дмитрия Донского. Нами
предпринимались попытки найти владельца, вывешивалось объявление, но хозяин так и не отозвался, – рассказал собеседник. – Напомню, что если в
течение трёх месяцев автомобиль не востребован,
он подлежит утилизации.
Работа по эвакуации бесхозного транспорта уже
приносит свои плоды. Количество автомобилейнарушителей значительно сокращается. Колычёво, например, практически полностью избавили от
«расквартированного» большегрузного транспорта.
– В преддверии праздника 40-летия Колычёва этому микрорайону уделялось большое внимание. Мы
тоже туда направили основные силы по выявлению
бесхозных авто, а также занялись проблемой стоянки
грузовиков в неположенных местах. В мае на улицах
Девичье Поле, Астахова, а также набережной Дмитрия
Донского были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Проводится эвакуация». Обзвонили владельцев большегрузов с предупреждением. В
итоге сейчас в Колычёве на Девичьем Поле, Южной,
Астахова и набережной практически не осталось грузовиков «на постое», – сообщил В. Петрович.
Работа по выявлению забытых владельцами «железных коней» будет проводиться и в дальнейшем.
Для этого специальная комиссия регулярно проводит рейды по городу и реагирует на сообщения граждан, проверяя достоверность каждого заявления.
Елена ТАРАСОВА.
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щественной организации многодетных семей «МногоКоломна». На
нём было принято решение дать
соответствующие указания торговым организациям. И теперь, как
нам сказали, товарные чеки должны выдаваться везде.
Вот что рассказал Сергей Сальников, начальник Коломенского
городского управления социальной защиты населения:
– Это был вопрос взаимодействия с торговыми организациями.
Сейчас он отлажен – торговый отдел городской администрации дал
соответствующие рекомендации,
и вопрос с правильным оформлением чеков сейчас уже, как правило, не возникает. Но если вдруг
обнаружится какое-то непонимание, можно подойти к нашим специалистам или ко мне – я принимаю по понедельникам с 14 часов.
Думаю, мы найдём решение через
администрацию города.
Анна рассказала нам ещё одну
историю многодетной мамы, тоже
Анны, в семье которой также четверо детей, старший ребёнок – инвалид. Расходы семьи большие, и
в этом году одеть среднего сына к
школе удалось с помощью добрых
людей, таких же многодетных: ктото отдал брюки, кто-то – рубашку...
Сейчас остро нужна сменная обувь,
но денег на неё нет. «Я бы заняла
эту сумму, если бы знала, что мне
её компенсируют, но я в этом не
уверена», – говорит многодетная
мать.
Ещё одна многодетная мама пишет ВКонтакте: «Вчера хотели купить кроссовки в «Кари», на кассе
сказали, что будет написано «полуботинки мужские». Из-за большого
размера ноги у ребёнка я лишаюсь
права на компенсацию за спортивную обувь. В социальной защите
сказали, что точно мне не заплатят
за кроссовки».
В «Типовых требованиях к одежде обучающихся...», изданных Министерством образования Московской области 26 января 2015 г.,
прописан перечень школьной и
спортивной одежды и отступать
от него учреждения соцзащиты
не имеют права. Однако в него
почему-то не вошла школьная
обувь – только кроссовки или кеды.
А ведь обувь – едва ли не самая
расходная часть школьного гарде-

роба. Если в коротковатых брюках
ещё как-то можно ходить в школу,
то в ботинках, которые жмут, не
походишь...
Многие жаловались, что нет
времени ходить по учреждениям,
собирая справки: отцы работают, у
матерей на руках, помимо школьников, маленькие дети. Некоторых
по нескольку раз «отправляли» из
МФЦ: то справка не так оформлена, то документов не хватает...
Многие после очередного отказа
больше не пошли.
С. Сальников прокомментировал ситуацию:
− Условиями предоставления
компенсации являются три фактора: 1) приобретение товара, прописанного в нормативных документах; 2) предоставление справки из
школы (о том, что приобретённая
одежда соответствует понятию
«школьная форма» – прим. ред.);
3) наличие заявления и кассовых
чеков, в которых написано, что
это именно тот товар, который мы
обязаны компенсировать. Наши
обязательства возникают после
того, как нам приносят правильно
оформленный пакет документов.
Многие многодетные родители
считают, что существующая практика получения компенсаций нуждается в значительной доработке:
механизм взаимодействия с торговыми организациями до конца не
отработан, беготни с документами много. По мнению мам, лучше
было бы просто перечислять положенную сумму, как это делается в
Москве, либо выдавать «талоны на
школьную форму» (забытая ныне
практика времён СССР), которые
можно было бы отоваривать в соответствующих магазинах. Ну и,
конечно, внести изменения в «Типовые требования», включив в них
и школьную обувь.
− У нас есть отработанный механизм законодательных инициатив
через Совет депутатов города: они
собирают подобные предложения
и выходят на Московскую областную Думу. Можно через депутатов
Московской областной Думы: выборы прошли месяц назад, и все
уже приступили к работе. Если эти
вопросы поднимаются, то законодательная власть, думаю, будет реагировать, – заявил С. Сальников.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Получить, сохранить
и приумножить деньги

Реклама

Компания ООО «РОСТ» предлагает коломенцам
займы на отличных условиях
Довольно часто многие из нас
оказываются в обидной ситуации –
срочно нужны деньги, а до зарплаты ещё далеко. При этом речь идёт о
таких суммах, ради которых оформлять банковский кредит слишком
хлопотно. Занимать деньги у друзей
и знакомых неловко, сейчас это стало
не принято. Быстрый и гарантированный способ решения проблемы –
оформить займ в специализированной микрофинансовой организации.
Это предпочтительнее и в психологическом аспекте, ведь, оформляя
займ, вы не находитесь в положении
просящего, а заключаете взаимовыгодный договор.
Компания ООО «РОСТ» предлагает
коломенцам простой, быстрый и гарантированный способ преодолеть
временные финансовые трудности.
Чтобы получить сумму до 20 тысяч
рублей, вам нужны только паспорт и
20 минут времени на оформление.
Отличное предложение есть и для
тех, кто уже взял займ в другой организации, но недоволен его условиями. В компании ООО «РОСТ» готовы

РОСТ
ул. Гагарина, д. 17а
ТК «Звёздный», оф. 29
тел.: 8 (915) 214-77-54,
8 (496) 614-38-99
ул. Октябрьской рев., д. 198
оф. 2, ТЦ «Посадский двор»
тел.: 8 (915)316-68-84.
Рег. № 2120150001440

выплатить ваш долг. Эту сумму вы
будете возвращать уже на условиях
договора с ООО «РОСТ», и в первые
пять дней на неё не будут начисляться проценты.
Тем, кому нужна более серьёзная
сумма, ООО «РОСТ» предлагает взять
деньги под залог недвижимости, автомобиля или другой техники. Получить таким образом можно до одного
миллиона рублей.

Вниманию
потребителей электроэнергии
ачиная с октября 2016 г.,
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;
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Распоряжайтесь деньгами
грамотно!

Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС по Московской области начал работать телефон горячей линии для
информирования граждан по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов. Позвонив по номеру (495) 536-12-96, можно получить информацию по вопросам, связанным с налогообложением земельных участков, транспортных средств, квартир, дач, садовых домиков, гаражей и других объектов
налогообложения, принадлежащих физическим лицам.

Незаслуженно забыты
память
Ещё великий учёный и мыслитель Михаил Ломоносов
в одном из своих трудов написал: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего». Казалось бы,
события Великой Отечественной войны не так уж от нас
и далеки, но вместе с тем уже сейчас некоторые факты
этой истории стираются из памяти поколений.
омогают их сохранить
встречи с ветеранами, акции памяти и
работа военно-исторических
клубов, которые зачастую берут на себя ещё и исследовательскую работу. Одно из таких
объединений – клуб «Фронт.
88-й отдельный истребительный батальон НКВД». Именно
он стал организатором военноисторических реконструкций
«На западном направлении»
(август 41-го) и «Партизанский
полевой выход» (осень 43-го).
Все они прошли под Коломной.
На поле действий зрители могли увидеть раритет-
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ную технику – автомобили
«форд» 1939 г.в., ГАЗ-67, «полуторку», танк Т-2 и несколько
мотоциклов.
Побывав на одном из мероприятий, я встретилась с руководителем военно-исторического клуба «Фронт» Алексеем
Коленченко. Он рассказал о самом клубе и той изыскательской работе, которая проводится для восстановления истории
88-го отдельного истребительного батальона НКВД. Кстати, в
этом году исполняется 75 лет со
дня его основания под Коломной в селе Северское.
Клуб «Фронт» был организован четыре года назад
путём
объединения
двух военных клубов
«88-й отдельный батальон НКВД» под руководством
Алексея
Сыркина и поискового
отряда «Вечный огонь»,
которым командовал
Алексей Коленченко. В
него входит порядка 15
человек.
На мой вопрос: по-

чему заинтересовала именно
история батальона НКВД, собеседник пояснил, что роль войск
НКВД в событиях Великой Отечественной войны значительно
принизили. А ведь именно они
первыми приняли удар, нанесённый фашистскими захватчиками по Брестской крепости.
Тысячи чекистов ценой своих
жизней выполнили долг, отражая натиск противника. Всего
во время войны погибло около
100 тысяч бойцов НКВД.
– За четыре года мы собрали
много информации о войсках
НКВД. Восстановить историю
по мере возможности помогают и сотрудники местного отделения УФСБ. Нам даже удалось
найти родственников одного
из чекистов, служившего в 88-м
батальоне. На самом деле сведений об этом подразделении
очень мало, их приходится собирать по крохам, – поделился
А. Коленченко. – Мы сейчас пытаемся наладить сотрудничество с музеем в бывшем Доме
отдыха сотрудников НКВД в
селе Северское. Именно там по
приказу начальника Управления НКВД по Московской области от 18 сентября 1941 года
была организована спецшкола подрывников, получившая
шифр «88-й истребительный
батальон». Планировалось, что
в школе будет обучаться до 200
курсантов.
Занятия начались 1 октября
1941 года, но в том же году изза предательства немцы узнали
место дислокации спецшколы

• 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
персональный

менеджер

Печатается на правах рекламы.

и попытались её разрушить. Руководством НКВД было принято решение о переброске 88-го
батальона в Орехово-Зуевский
район.
Школа готовила диверсантов
и партизан. Выпускники в совершенстве владели подрывным
делом, холодным и автоматическим оружием. Преподавательский состав подбирали из числа
лучших бойцов истребительных
батальонов и частично из сотрудников НКВД.
В 88-м батальоне готовились
диверсионно-разведывательные группы, которые должны
были незаметно переходить
линию фронта, проникать в
тыл врага, избегая встреч с противником, собирать разведданные или устраивать диверсии.
Обстановка на фронтах менялась, менялась и тактика пар-

тизанской борьбы. Появилась
необходимость готовить диверсионно-партизанские отряды,
в задачу которых входило бы не
только совершение диверсионных актов, но и разрушение баз,
штабов, складов и уничтожение
сил врага. Отряды насчитывали
25–30 человек и состояли из
двух групп, чтобы при необходимости каждая выполняла задачу самостоятельно.
– Для участия в реконструкциях мы даже постарались
воспроизвести форму 88-го
батальона, – заметил А. Коленченко. – Подрастающее поколение должно знать и помнить,
что на территории Коломенского района работала спецшкола,
выпускники которой внесли
большой вклад в разгром немецко-фашистских войск.
Елена ТАРАСОВА.
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Направляя ракету в цель
К 90-летию со дня рождения Г.-Э. А.-Г. Чалавиева
Первый советский противотанковый ракетный комплекс «Шмель» предприятие «Почтовый
ящик № 101» (ныне АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения») сдало на вооружение
в 1960 году. Впервые у бойцов Советской армии появилась возможность направлять
снаряд точно в цель и уничтожать её с первой попытки. Ни классическая артиллерия, ни
тяжёлые миномёты, ни безоткатные орудия на это были не способны. После «Шмеля» у КБМ
последовало много других побед.
ешением вопросов, связанных с разработкой бортовой и наземной аппаратуры систем управления и наведения ракет на цель,
контрольно-проверочной аппаратуры и вообще любых приборов, где движущей силой является электрический ток, на предприятии занимался великолепный инженер и конструктор, любимый и
уважаемый в коллективе человек Гаджи-Эфенди
Абдул-Гамидович Чалавиев.
Будущий конструктор родился в Дагестанской АССР,
Лакском районе, в селе Кумух, в крестьянской семье.
После девятого класса молодой человек ушёл из школы, поступил на месячные курсы мясо-молочной промышленности. Трудовой путь начал как технолог межрайконторы Маслопрома.
Понадобилось шесть лет, чтобы найти силы и возможность круто изменить свою судьбу. Гаджи-Эфенди
вновь вернулся на школьную скамью, получил аттестат о среднем образовании и в 1949 году приехал в
Москву – поступать в МВТУ им. Баумана.
Распределение выпускника оказалось судьбоносным. В Коломне, в Специальном конструкторском
бюро, возглавляемом Борисом Ивановичем Шавыриным, Чалавиев обрёл себя как специалиста и впоследствии руководителя, одного из создателей многих
комплексов, к каждому из которых было применимо
слово «впервые» – если не в мире, то в СССР уж точно.
Институтская
специальность
звучала
как
«Электронно-механические приборы».
Коломенское КБ меняло курс с миномётной на
ракетную технику. Шавырин набирал инженеров,
которые владели бы «ракетными» специальностями. Плеяда новичков конца 40–50-х годов изобиловала выдающимися умами, одним из которых был
Г.-Э. А.-Г. Чалавиев.
Он хорошо зарекомендовал себя при разработке
первого отечественного ПТРК «Шмель». И при проектировании нового комплекса под названием «Скорпион» Шавырин назначил его заместителем ведущего
конструктора по разработке электросхемы и наземных источников питания: как для варианта с ручным,
так и для варианта с полуавтоматическим управлением. Сложность комплекса заключалась в том, что
впервые в мировой практике была применена одноканальная система управления. Любое летящее тело
управляется в трёх плоскостях: по тангажу, рысканью
и крену. «Скорпион» сделали вращающимся в полёте,
управление по крену ему стало не нужно. Два других
сигнала управления поступали поочерёдно. Это позволило сразу же в полтора раза снизить вес снаряда и
уменьшить объём наземной аппаратуры.
Характеристики «Скорпиона» получились лучше,
чем у «Шмеля». Но из-за громоздкого кольцевого крыла ракета вышла крупногабаритной. Армии же требовался переносный комплекс.
Поэтому Шавырин сам отказался от сдачи его на
вооружение. Зато последовавшая «Малютка», которая
начала поступать в войска в 1963 году, стала шедевром. Огромная роль в её создании принадлежала в том
числе Чалавиеву.
Он очень быстро рос по служебной лестнице. Через
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ПЗРК «Стрела-2».

год после поступления на предприятие стал начальником антенной лаборатории, ещё через два – начальником отдела.
Помимо конструкторских, проявились блестящие
организаторские качества. Он не был волюнтаристом
и прекрасно отличал удачное решение от неудачного.
Умел слушать и заставлять слушать себя. Это был высший пилотаж – заставить людей работать, но чтобы
при этом они были довольны. Словно играючи, Чалавиев разрешал любые спорные вопросы. Со смежниками был гибок. Где-то умел надавить, где-то, наоборот,
взять чужую работу на себя. Порой допускал известную долю авантюризма. «Главный конструктор сказал, что будет так», – втолковывал он собеседнику на
другом конце телефона. Хотя присутствовавшие в его
кабинете понимали: главный об этой проблеме слыхом не слыхивал. В этом тоже заключалась ценность
Чалавиева-руководителя: не отвлекать главного конструктора на мелочёвку, в своём ведомстве всё решать
самому.
В отделе знали, если возникли проблемы: допустили ошибки в схемах, сорвали сроки, какие бы молнии
ни сверкали над головой Чалавиева, он никогда не сваливал вину на подчинённых. Руководителем был жёстким, но без вины никого не наказывал. Давал самостоятельность. Однако если слышал от кого-то слова «Это
невозможно!», для него это означало, что человек не
на своём месте, и тот через некоторое время из отдела
исчезал. Тихо и без шума.
В 1980 году начальник и главный конструктор КБМ
С.П. Непобедимый, преемник Шавырина, назначил Чалавиева заместителем главного конструктора, считал его своей правой рукой и опирался во всех
разработках.

кеты и уже не быть большой неподвижной мишенью.
В КБМ сделали комплекс, который не только выполнял
боевую задачу, но и сохранял жизни лётчикам.
Работа по всей тематике КБМ означала взаимодействие практически со всем его многотысячным
коллективом и множеством смежников. У Чалавиева
оказалась великолепная память на людей: лица, имена, фамилии. Да и в Коломне был знаком абсолютно со
всеми. Часто к нему обращались за помощью личного
характера. Благодаря своим связям он легко урегулировал вопросы. И все знали: если Чалавиев дал обещание, его слово твёрдо, как сталь.
Он постоянно учился. Менялась элементная база,
внедрялись новые радиоэлектронные системы. Всё
это позволяло и КБМ создавать изделия более высокого уровня. На предприятие поступало много секретной литературы о разработках зарубежных кон-

Вертолёт Ми-24 с комплексом «Штурм».

ПТРК «Малютка»

»

Чалавиев принимал участие в создании всех
ракетных комплексов КБМ в период с 1955
по 1988 год: ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-2М»,
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла», КУВ «Штурм-В»,
ПТРК «Штурм», «Атака», ТРК «Точка», «Точка-У»,
ОТРК «Ока», КАЗ «Арена».

Под его началом сконцентрировалась вся радиотехника и электроника: как для ракет, так и для наземной
управляющей и контрольно-проверочной аппаратуры. Он был очень хорошим конструктором. Незаурядным, с оригинальным мышлением.
Довольно трудно шло создание первого переносного зенитного ракетного комплекса «Стрела-2». Бывали
периоды, когда Чалавиев без преувеличения сутками
пропадал на работе, забываясь коротким сном на пару
часов в своём кабинете.
Одной из крупнейших работ Эфенди Гамидовича в
КБМ считают создание полуавтоматической системы
управления для комплекса управляемого ракетного
вооружения «Штурм-В», устанавливаемого на вертолётах. В состав комплекса входил специально разработанный вычислитель встреливания. Это позволяло
осуществлять уже не ручное, а полуавтоматическое
управление ракетой. Ручной режим заставлял вертолёт, пока ракета не достигнет цели, неподвижно висеть в воздухе, рискуя в любую минуту быть подбитым
с земли. Полуавтоматическое управление с использованием вычислителя встреливания дало возможность
винтокрылой машине маневрировать после пуска ра-

структоров военной техники. Всё это Чалавиев тоже
внимательно изучал.
По мере усложнения продукции приходилось развивать и модернизировать конструкторские, контрольно-испытательные и производственные подразделения. По инициативе Чалавиева в КБМ были
созданы и развиты светотехническая лаборатория,
антенно-фидерных устройств, микроэлектроники и
другие. Особенно лаборатория микроэлектроники позволила сделать качественный скачок при проектировании и изготовлений новых изделий.
С лёгкой руки Чалавиева в КБМ появились нарды. Азартные баталии, бывало, длились допоздна. Не
менее он уважал шахматы. Пожалуй, это было единственным увлечением помимо работы.
За свою деятельность Г.-Э. А.-Г. Чалавиев был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР
(1976), награждён орденами Ленина (1981), «Знак Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1971),
медалями.
Гаджи-Эфенди Абдул-Гамидович Чалавиев ушёл из
жизни в возрасте 62 лет. Семья увезла его тело на родину и похоронила в соответствии с обычаями предков.
Память об этом человеке продолжает жить в стенах КБМ. На различных постах успешно трудятся специалисты, прошедшие конструкторскую и жизненную
школу Чалавиева. Многие комплексы, в создании которых он участвовал, выполнили свою миссию и закончили службу в войсках. Но на их основе КБМ двигается вперёд, создавая оружие будущего.
Вероника УШАКОВА.

6 СПОРТ
От Шавырина до наших дней
Коломенской СДЮСШор «КоМЕТА» – 55
Зарождением в нашем городе академической гребли и конькобежного спорта мы обязаны главному
конструктору КБМ Б.И. Шавырину, выдающемуся русскому оружейнику, создателю миномётов и ракет,
оборонительного щита нашей Родины. Этот человек думал не только о военной мощи государства, он думал
о людях, которые рядом, и очень любил спорт, и очень хотел разделить эту любовь с другими.

Взгляд через годы
ольшой поклонник конькобежного спорта, Борис Шавырин распоряжается открыть в 1959 году секцию
коньков при профкоме Специального
конструкторского бюро (СКБ). А уже в
следующем году приглашает в Коломну
выпускника ГЦОЛИФК мастера спорта
СССР В. Лысенко.
Тогда же в устье реки Коломенки, на
картофельном поле, где местная ребятня по осени жгла ботву и прыгала через
костёр, начинается строительство специализированного катка с классической
400-метровой ледовой дорожкой.
В 1961 году при профкоме СКБ создана Спортивная школа молодёжи с секциями академической гребли и коньков.
В наш город едут на тренерскую работу
выпускники Смоленского института
физкультуры Анатолий Шепаксов, Владимир Кузьмин и действующие спортсмены, которым суждено связать свою
судьбу с Коломной.
В 1964 году, будучи заместителем
председателя Всесоюзной федерации
конькобежного спорта, Шавырин решает вопрос о строительстве в Коломне
первой в стране искусственной ледовой
дорожки. А в 1966-м СШМ преобразовывается в детско-юношескую спортивную школу «Комета».

Б

История
в именах и лицах
ак начинается славная история
школы, давшей отечественному и мировому конькобежному спорту блестящих спортсменов и великих
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тренеров, умелых, преданных делу
администраторов.
В. Кучменко, первый директор, нарекший школу звучным именем «Комета», В. Кузьмин, Г. Михайлов, А. Шепаксов, Г. Бредихин, А. Ильин – каждый из
них отдал коломенской школе коньков
частичку души и знания, сохраняя победные традиции предшественников.
Первыми в истории школы мастерами спорта СССР в 1966 году становятся
Владимир Лаптев и Валерий Муратов,
следом за ними Ольга Корзик и Владимир Владимиров. И с каждым десятилетием список мастеров ширится. Георгий
Бредихин, Алексей Песенко, Валерий
Толстиков, Татьяна Горобец, Юрий Муратов, Андрей Кудинов, Павел Фуфлыгин, Юрий Петров, Ирина Коврова, Андрей Ильин, Сергей Сибирёв, Николай
Шиленко, Юрий Титоренко, Дмитрий
Дорофеев, Максим Баканов, Алла Шабанова, Екатерина Лобышева, Алексей
Есин.
И всё-таки особого уважения заслуживают люди, внёсшие наиболее значительный вклад в развитие отечественных и мировых коньков. Речь, конечно,
прежде всего, о Валерии Муратове. Что
нового о нём можно сказать? Наверное,
уже всё сказано.
Коломенец, победитель первого чемпионата ISU по спринтерскому многоборью (1970 г.), абсолютный чемпион
в спринтерском многоборье 1973 года;
призёр Олимпийских игр, многократный рекордсмен мира на дистанциях
500 и 1000 метров. И это далеко не полный перечень званий и наград.
Серебряным призёром и знаменосцем олимпийской команды Игр в

Турине (2006 г.) стал выпускник школы, ныне заслуженный тренер России
Дмитрий Дорофеев.
Екатерина Лобышева участвовала в
трёх Олимпиадах, что само по себе не
может не вызывать уважения, и дважды завоёвывала бронзовые медали в
командной гонке в Турине (2006 г.) и в
Сочи (2014 г.).
Новое поколение кометовцев представляет Павел Кулижников, повторивший спустя десятилетия достижение Валерия Муратова. Юный Кулижников в 21
год стал чемпионом мира в спринтерском многоборье (2015 г.). Первыми его
тренерами были Дмитрий Дементьев и
Ростислав Подгайский.

Победная траектория
«Кометы»
олее полувека позади, но рано
итожить прожитое. Чем живёт
школа сегодня, рассказывает директор,
заслуженный работник физической
культуры России, заслуженный тренер
РФ, мастер спорта международного
класса Андрей Ильин.
– Андрей Валерьянович, начнём, как
водится, с цифр?
– В 2003 году СДЮСШОР «Комета» получает статус муниципальной, а в 2006
году в её жизни наступает новый этап –
завершается строительство катка под
крышей Конькобежного центра Московской области «Коломна».
На сегодняшний день в трёх отделениях школы занимаются более 850
юных спортсменов, в отделении скоростного бега на коньках – 672. С ними
работают 30 тренеров-преподавателей

Б

Екатерина Лобышева возвращается
III всероссийские соревнования памяти Б.И. Шавырина
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина на льду КЦ «Коломна»
не просто вошли в календарь Союза конькобежцев России, но и обрели особый статус: в них принимают
старт только сильнейшие скороходы страны, оспаривающие право участия на этапах Кубка мира. Такой
естественный отбор.
ткрывали соревнования министр физической культуры
и спорта Московской области
Роман Терюшков, глава городского округа Коломна Галина Грачёва, исполнительный директор СКР Ирина Славутина
и сын Бориса Шавырина Игорь Шавырин.
Первыми на лёд в спринтерской комбинации (2 х 500 метров) вышли мужчины. Фавориты были известны заранее:
рекордсмену мира на этой дистанции
Павлу Кулижникову противостояли Руслан Мурашов и Алексей Есин. Вся троица – воспитанники коломенской школы
«Комета».
Жребий развёл по разным парам рекордсмена мира Кулижникова и его товарища по жизни и сборной Мурашова,
зато поочерёдно с тем и другим бежал
Есин и оба раза проиграл при двух фальстартах, что гарантированно приводит к
потере времени.
В заочном соперничестве в двух забегах на «пятисотке» первым был Мурашов, вторым Кулижников. В таком
порядке спортсмены и заняли три ступеньки подиума.
Жгучий интерес вызывало участие в
турнире Ольги Граф, Екатерины Лобышевой и Елизаветы Казелиной. «Гра-

О

финя», как её нарекли коломенцы, на
первых стартах сезона особенно не радовала результатами, Екатерина, наоборот, обнадёжила, Елизавета выступала в
роли подающей надежды.
Они сошлись на дистанции 1500 метров. Катю немногочисленная публика
встретила и по всей дистанции сопровождала овацией. После финиша секундомер остановился на отметке: 2.00,33.
Очень неплохое для равнинного катка
время.

И только Граф удалось разменять
двухминутный рубеж: 1.58,97! Елизавета финишировала шестой – 2.02,68.
Наши женщины традиционно правят бал в спринтерской комбинации (на
фото). И хотя на этот раз первой на «тысяче» была Ольга Фаткулина (1.17,74),
второе место осталось опять-таки за Лобышевой, проигравшей сопернице ничтожные шесть сотых секунды – 1.17,80.
Впрочем, печалиться было не о чем:
возвращение Екатерины Лобышевой на
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высшей и первой категорий, пятеро заслуженных тренеров России.
Если взять только последние пять лет,
воспитанники «Кометы», участвуя в соревнованиях от региональных до международных, завоевали более 1100 медалей
различного достоинства. За этот период
подготовлено: два заслуженных мастера
спорта России, семь мастеров международного класса, 53 мастера и 130 кандидатов в мастера спорта; установлено 149
рекордов Московской области, 23 из которых являются рекордами России.
Спортсмены СДЮСШОР – многократные победители и призёры юношеских
и юниорских первенств страны, спартакиад молодёжи и учащихся. За высокие
достижения в спорте 80 нашим спортсменам присуждена именная премия
губернатора.
Пожалуй, довольно цифр и статистики.
– По российским меркам Коломна
небольшой провинциальный город. Казалось, куда нам до Москвы, Петербурга, Челябинска, а вот, поди ж ты, не
только составляем конкуренцию миллионникам, так ещё и обыгрываем на
ледяных дорожках. За счёт чего?
– В Коломне, начиная с отца конькобежного спорта Бориса Шавырина, за
что бы ни брались, умели делать хорошо
и основательно: и ракеты, и тепловозы,
и станки.
То же касается и коньков: 55 лет профессионального труда создали коломенскую школу с традициями, династиями
и опытом тренеров, передающимся из
поколения в поколение. И потом, именно из российской провинции выходили
таланты и самородки.
Сегодня «Комета» вполне соответствует новым условиям подготовки спортсменов и требованиям нового времени.
На скоростной лёд вышла плеяда воспитанников, которым продолжать славные
традиции: Михаил и Елизавета Казелины, Кристина Ахметова, Руслан Рафиков,
Ирина Кузнецова, Дмитрий Филимонов,
Владлена Рогаткина. Кто-то из них уже
составил себе имя в большом спорте,
кому-то сделать это ещё суждено.
Юрий ГУРЬЕВ.

круги своя состоялось! Третье время дня
показала Елизавета Казелина.
Сразу же после забега по горячим следам несколько вопросов бенефициантке.
– С возвращением, Екатерина! Какое настроение?
– Хорошее, рабочее настроение. Рада,
что старты прошли для меня болееменее удачно. Результаты, конечно, не
выдающиеся, но начало положено. Добавляет оптимизма, что, несмотря на
обстоятельства: готовилась не со сборной, в довольно скромных условиях, я
показала второе время на «полуторке»
и на «тысяче» – своих профильных дистанциях. Рада, что всё так сложилось.
– Сколько времени ты отсутствовала в сборной?
– По большому счёту два с половиной
года. Я оставалась в составе, просто после рождения дочери восстанавливалась
и готовилась дома под руководством
Владимира Васильевича Рубина. Теперь
буду выступать на этапах Кубка мира.
Вечером в воскресенье тренерский
совет назвал состав сборной команды
для участия на этапах Кубка мира. В неё
вошли семь спортсменов, представляющих Подмосковье и Коломну: Екатерина Лобышева, Ольга Граф, Алексей Есин,
Елизавета и Михаил Казелины, Сергей
Трофимов и Екатерина Шихова. Первые этапы Кубка мира пройдут в Азии:
11–13 ноября в Харбине, Китай, и 18–20
ноября в японском Нагано.
P.S. Все три дня в режиме онлайн в Интернете с соревнований шёл аудио- и видеорепортаж из Дворца спорта, который
вели Георгий Бредихин и Сергей Баканов.
Юрий ШИЛОВ.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
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 «ТАИНСТВЕН-

НАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+) В гл. ролях
Иван Оганесян, Ирина Пегова, Антон Макарский

00.00 «Специальный корреспондент» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 Т/с «ШУЛЕР» 1 серия (16+) драма, криминал

10.00 Сейчас
10.25 Т/с «ШУЛЕР» 2, 3
серии (16+)

12.00 Сейчас
12.25 Т/с «ШУЛЕР» 3 серия (продолжение), 4, 5, 6,
7 серии (16+)

15.30 Сейчас
15.55 Т/с «ШУЛЕР» 7 серия (продолжение), 8, 9, 10
серии (16+)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
Реж. Наталья Бучнева

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 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 «Место встречи» (16+)

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

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (12+)
1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»

08.30 Мультфильм
08.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (6+)
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ» (12+)
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.40 Мультфильм
14.10 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 1 серия

16.05 Мультфильмы
16.50 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.00 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 03.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+) 1 серия
22.00, 04.30 Д/ф «Трагедия на море: Затонувшие
субмарины» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ
ШАНХАЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 1 серия
03.00 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.25 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Япония) 1961 г.
Реж. А. Куросава
В некий японский городок
приходит самурай, который выглядит совер-

шенно не по-самурайски:
плохо пострижен, не причёсан. А в городе две организованных преступные
группы, созданные местечковыми олигархами
из лиц, находящихся под
следствием и в розыске,
терроризируют жителей
городка, жестоко страдающих от бандитского
беспредела…

13.25 «Линия жизни» Михаил Лавровский
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.00 Новости культуры
15.10
Телеспектакль
«ЛИКА» по пьесе Армена
Зурабова. Реж. Ион Унгуряну. Запись 1978 года
16.35 «Цвет времени»
Клод Моне

16.45 Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...» Денис Мацуев, Владислав Лаврик,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан

18.45 Д/с «Формула мастерства» 1 серия. К 85-летию Дмитрия Башкирова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Туганом Сохиевым и Вадимом Журавлёвым
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем» с
Александром Архангельским
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.25 Д/с «Ступени цивилизации.
Последнее
пристанище тамплиеров»
(Германия)
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
(Украина)
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и
документы» (СССР) 1988 г.
Реж. М. Голдовская
01.25 «Цвет времени» Эдвард Мунк
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Полонезы Ф. Шопена исполняет Э. Вирсаладзе

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

12.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Сампдория» 09.35 ФУТБОЛ Чемпио- «Интер»
нат Франции. «Марсель» - 14.10 Новости
«Бордо»
14.15 «Спортивный детек11.35 Новости
тив» (16+)
15.15 Новости
11.40 «Все на Матч!»

15.20 «Все на Матч!»
15.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Челси»
17.50 Новости
17.55 «Спортивный интерес» (16+)

18.55 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
21.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
22.00 «ЕвроТур. Обзор

матчей недели» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (Гонконг) 1994 г. (16+)
01.25 «Быть Марадоной» (16+)
02.00 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» (16+)

03.05 Д/ф «Быть равными» (16+)
04.00 «Рождённые побеждать» (16+)
05.00 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+)
06.00 Д/ф «Кардиограмма
жизни» (12+)

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

11.05

врач»

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

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ КНИГА» (18+)
02.00 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (продолжение)

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... Короткие браки звёзд» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Специальный репортаж. Братозамещение»

23.05 «Без обмана. Нарезочка» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.05 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Звезда в шоке» (16+)

11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) фантастический бое- (16+)
вик

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г. Реж.
Брайан Де Пальма
23.05 «Уральские пельме-

ни» Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 «Funtacтика» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

09.00 «Быть Марадоной»

(16+)

(12+)

«Хороший

(12+)

08.00 Т/с
(16+)

«МАМОЧКИ»

09.30 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(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. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

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

ЛОБНУЮ КНИГУ» (16+) лирическая комедия
03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
04.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 1 - 4
серии (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 5 - 8
серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (продолжение)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ту-104. Турбулентность ясного неба» (6+)
19.20 «Теория заговора»
Фильм 3-й (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ

ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...» (12+)
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» (6+)

07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

09.00 Т/с «ЧЕРТА» 1 – 4
серии (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА» комедия (США) (16+) В ролях:

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 1 – 2
серии (16+)
Джим Керри, Кэмерон
Диаз, Питер Ригерт
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 1 – 3 серии (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
02.15 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» комедия (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» комедийный боевик (16+)
01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман»

(12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект. Невидимые гости»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

04.10 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК
ЗВУЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Фан-

томные тиски» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Успеть
до полуночи» (12+)
11.30 «Места Силы. Алтайский край» (12+)

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

зверя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Аводь
затворенной двери» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ НОМЕР» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА ДОЧКА» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК РИСУЕТ
СВОЙ ШЕДЕВР» (12+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК.
МОНК В БЕГАХ-1» (12+)

02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК.
МОНК В БЕГАХ-2» (12+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК ПОКУПАЕТ
ДОМ» (12+)
04.00 «Городские легенды» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
14.00 «Comedy Woman» – И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэн«Бенефис Е.Варнавы» (16+) тези, приключения (Великобритания, США) 2005 г.
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (16+) комедия
(США) 2014 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (16+) комедия

02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)
драма (США) 2007 г.
04.45 «Холостяк» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

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

10.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители миНИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
фов» (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 «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г.
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ

МЕРТВЕЦЫ 3» (16+) (США)
03.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+) драма,
мелодрама, комедия
05.40 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

16.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+) драма,
мелодрама, комедия (Германия) 2005 г.
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1 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные Новости

01.05 «Время покажет» (16+)
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
04.20 «Контрольная закупка»

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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)

01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1, 2 серии (16+) боевик, военный (Россия)
2006 г. Реж. Виталий Воробьёв

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 2 серия (продолжение), 3, 4 серии (16+)

14.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» 1-4 серии (12+)
военный,
приключения
(Россия) 2013 г. Реж. Пётр
Амелин

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) драма (СССР) Реж.

Пётр Тодоровский
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
криминальный, драма
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (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+)

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 «Место встречи»

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Машина времени. Жизнь-наперегонки
со временем» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»

07.35 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 1 серия
09.30 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 1 серия
13.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
13.50 Мультфильм
14.00 Д/ф «Трагедия на
море: Затонувшие субмарины» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 2 серия
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 2 серия

22.05 Д/с «Жизнь на краю
света» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

02.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 2 серия
03.30 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

(16+)

03.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 2 серия
05.00 Д/с «Жизнь на краю
света» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО.
БОЛЬШИЕ
МАНЁВРЫ»
(США) 1989 г. Реж. С. Уонамейкер

Жена:
W
– О чём это ты с со-

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж-250» авторская программа Михаила Пиотровского
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Реж. В. Басов. Часть
1-я
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная
классика...» с Туганом Сохиевым и Вадимом Журавлевым

15.50 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров»
(Германия)
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (Украина)
16.50 К 80-летию со дня
рождения Эмиля Лотяну.
«Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»

18.30 Д/с «Мировые сокровища. Бухта Котора.
Фьорд Адриатики» (Германия)
18.45 Д/с «Формула мастерства» 2 серия. 85 лет
Дмитрию Башкирову
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Кто мы? Приключения либерализма в России» авторская программа Феликса Разумовского
21.40 Д/с «Мировые сокровища. Ваттовое море.
Зеркало небес» (Германия)
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
22.25 Д/ф «Что скрыва-

ют камни Стоунхенджа?»
(США) 1 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО.
БОЛЬШИЕ
МАНЁВРЫ»
(США) 1989 г. Реж. С. Уонамейкер
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.50 Д/ф «Оноре де
Бальзак» (Украина)
01.55 «Наблюдатель»

09.00 «Матч ТВ. Лица» (12+)
10.00 «Здесь был Матч»

12.00 Новости
12.05 «Лучшие нокауты
года» (16+)
14.05 Д/ф «После боя»

– Дорогой, поW
дари мне что-нибудь

18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) - «Наполи» (Италия).

Прямая трансляция
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

01.55 Д/ф «После боя» (16+)
02.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Динамо» (Киев,
Украина)
04.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
05.30 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

06.30 «Лучшее в спорте»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

седкой болтал?
Муж:
– Так, о погоде.
– Слушай сюда, синоптик... Если ещё
раз с ней рядом увижу – выпадешь в осадок без штормового
предупреждения!

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

10.30 «Лучшие матчи
года» (12+)
11.30 «Все на Матч!»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30
«Расследование
360» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)

01.50 «Всё просто!» (12+)
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 «ПЕРЕХВАТ»

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

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

15.15 «Без обмана. Нарезочка» (16+)
16.00 «10 самых... Странные заработки звёзд» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (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. Игорь
Тальков» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
03.15 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик
(США) 1996 г. Реж. Брайан
Де Пальма.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+) боевик
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» «День смеш-

ного Валентина» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 «Funtacтика» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

05.35 «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. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (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 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.25 «Давай разведёмся»! (16+)
04.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.45 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (Россия) 2005 г.
1 - 3 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (Россия) 2005 г. 4
- 8 серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Бе-200. «Летучий голландец» (6+)
19.20 «Легенды армии.
Николай Ватутин» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» «Пётр I» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» («Ленфильм»)
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» 1985 г.
05.10 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» (6+)

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

07.30 «Доброе утро, мир!»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 1 – 3 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 3 – 4
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 4 – 6 серии (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

23.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
02.15 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»

11.00 «Документальный
проект. Прикоснуться к
чуду» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» комедия (16+) В

ролях: Алексей Булдаков,
Виктор Бычков, Вилле Хаапасало
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»

Дмитрий Дюжев
01.30 «Самые шокирую(16+)
щие гипотезы» (16+)
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ- 02.30 «Странное дело» (16+)
НО» (16+) В ролях: Рената 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
Литвинова,
Александр 04.30 «Территория заЯценко, Никита Михалков, блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Плохие деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Привяжу тебя к земле» (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. Рот на замок», «Гадалка. На весах судьбы», «Гадалка. Вещь судьбы» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ
ПРОЩАЮ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (США)
2014 г. (12+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (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 «Comedy Woman»

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

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

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+) фэнтези, комедия
(США) 2011 г.

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»

(12+) комедийный боевик
(США) 1993 г.
02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
(16+) фэнтези, комедия
05.00 «Холостяк» (16+)

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

10.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 14.40 «Утилизатор» (12+)
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+) 15.15 «Разрушители мибоевик (Россия) 2009 г.
фов» (16+)
Режиссёры - Олег Базилов,
Виталий Воробьёв

16.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
(16+) боевик (США, Австралия, Германия, Испания,
Великобритания) 2007 г.
Реж. Джерри Лайвли

18.00 «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 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+) ужасы
(США) 1999 г.
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ

МЕРТВЕЦЫ 3» (16+)
03.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) боевик
04.55 «Дорожные войны»

(12+)

10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

(12+)

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

(12+)

(12+)

09.00 Т/с «ЧЕРТА» 5 – 8
серии (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

14.35 «Все на Матч!»

(16+)

такое, чтобы легонько так ножкой
нажала, и, р-р-раз
стрелка от 0 до 100.
– Весы подойдут?

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные Новости

01.05 «Время покажет» (16+)
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+) В
гл. ролях Елена Митюкова, Иван Соловьёв, Борис
Плотников

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

10.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+) приключения. Реж. Андрей
Праченко

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
(продолжение)
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+) боевик
(СССР) 1990 г. Реж. Александр Муратов
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» (16+)

детектив (Россия) 2016 г.
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) комедия
(СССР) 1982 г. Реж. Михаил
Козаков

02.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
военный, драма (Россия)
04.25 Х/ф «САПЁРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
военный, драма

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+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» Ильинский (12+)
00.50 «Место встречи»

02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Их нравы»
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

Профилактика
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 1 часть
16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 3 серия

22.30 Д/ф «Тайна корейского авиалайнера» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ
ВЕНЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» (12+) 1 часть
03.35 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
04.00 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 3 серия
05.20 Д/ф «Тайна корейского авиалайнера» (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

A Приезжий проповедник в своей проповеди упрекает тех, кто

торгует по субботам. В конце
проповеди к нему подходит купец,
пожимает руку и даёт приличную
сумму. Довольный проповедник
говорит:

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

– Что, убедил я вас?
– Меня-то нет. Но я видел, что
вы убедили остальных, и теперь
я хотя бы по субботам буду избавлен от этих проклятых конкурентов!

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»
(США) 1989 г. Реж. Д. Фроули

W – Ты почему со-

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва
прогулочная
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (Мосфильм) 1972 г.
Реж. В. Басов. Часть 2-я
14.40 Д/с «Мировые сокровища. Дома Хорта в Брюсселе»
15.00 Новости культуры
15.10 «Искусственный отбор»

15.50 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
(США) 1 серия
16.50 «Больше, чем любовь» 110 лет со дня рождения Даниила Андреева
17.30 Юрий Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор «Голоса Конельяно»

18.25 Д/с «Мировые сокровища. Хамберстон. Город на время» (Германия)
18.45 Д/с «Формула мастерства» 3 серия. К 85-летию Дмитрия Башкирова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта. Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев» к 85-летию со дня
рождения художника
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
(США) 2 серия

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»
(США) 1989 г. Реж. Д. Фроули
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
01.55 «Наблюдатель»

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

09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия)

13.10 Новости
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Звёзды футбола»

16.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Барселона»
(Испания)

18.00 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
18.30 «Специальный репортаж. Золото или забвение» (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы-2018. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция

21.25 Новости
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Монако» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.30 «Обзор Лиги чемпи-

онов» (12+)
02.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Россия - США
03.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - УНИКС (Россия)
05.00 «Быть Марадоной» (16+)
05.35 «Спортивный интерес» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

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

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

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском
ангеле» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
16.05 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» детектив (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.35 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-2»
боевик (США, Германия)
2000 г. Реж. Джон Ву

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик
23.20 Шоу «Уральских
пельменей»
«Союзы-

Аполлоны» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 «Funtacтика» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.30 «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+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ

И ПРОЩАЙ» (16+) лирическая комедия
03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
04.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)

09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (Россия) 2005 г.
1 - 3 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (Россия) 2005 г. МУР!-3» (продолжение)
4 - 8 серии (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов» Часть 1-я. «Чуйков против Паулюса» (12+)
19.20 «Последний день»
И. Смоктуновский (12+)
20.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 1978 г. (12+)
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ»
(«Ленфильм») 1972 г. (6+)
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

07.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 5 – 6
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 7 – 9 серии (16+)

22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)

02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»

09.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.45 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 4 – 6 серии (16+)

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. Зелёный Солярис»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» комедия (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ» комедия (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»
комедия (16+)
23.25 Х/ф «БАБЛО» комедия (16+)
01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00
«Ремонт
почестному» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-

ЛЬЯНС» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина с косой», «Гадалка.
За того парня» (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. В ру-

башке», «Гадалка. Счастье
с кислинкой», «Гадалка.
Хозяин чужой души» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

(16+)

22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (США) 2001 г. (12+)

01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

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

A Доктор больному:

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman»

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2014 г.
02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»

ма (США) 2009 г.
04.40 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.35 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

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

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

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

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
ужасы, фантастика (США)
2001 г. Реж. Дик Мас

01.50 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3» (16+)
03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) мелодрама,
комедия (Германия) 2010 г.

жрал мою колбасу?
– У меня фобия!
– Какая ещё фобия?!
– Вот есть люди –
высоты боятся, а
я – колбасы в холодильнике...

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

– Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным ceкcом, играть в карты...
– Доктор, скажите лучше прямо – тут уже
побывала моя жена?
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) мелодрама,
комедия (Германия) 2010г.
Реж. Тиль Швайгер

(16+)

(12+)

(16+)

(16+) комедийная мелодра-
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3 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
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»

(16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
14.00 Вести

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
военный, драма (Россия)
1992 г. Реж. Игорь Николаев

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Группе «Чайф» - 30
лет. Юбилейный концерт в
«Олимпийском»

02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ»
2015 г. (12+) В ролях: Евге-

ния Лоза, Виктор Логинов
и Кирилл Жандаров
01.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
(продолжение)
13.30 Х/ф «САПЁРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

военный, драма (Россия)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

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
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» остросюжетный (16+)

23.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
03.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Машина времени. Мир, сформированный временем» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 1 часть
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

12.00 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+) 3 серия
13.25 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.20 Мультфильм
14.25 Д/ф «Тайна корейского авиалайнера» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть
16.20 Мультфильмы
17.10 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

ФОКУСОВ» (12+)
22.30, 05.25 Д/с «Тайна
Паттона» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ» (18+)

02.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть
03.45 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

(12+)

18.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. КОЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ»
(США) 1990 г. Реж. Д. Дьюк

A – Ты чего весь в
синяках?

– Да вот, бумеранг
нашёл, от него и синяки!
– Да выкинь ты его!
– На, сам выкинь!

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь
моя!» ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русские в
Дагестане»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Реж. В. Басов. Часть
3-я

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев» 85 лет со дня рождения художника
15.40 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
(США) 2 серия
16.40 «Большая опера 2016»

18.45 Д/с «Формула мастерства» 4 серия. К 85-летию Дмитрия Башкирова.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споёмте, друзья! В. Соловьёв-Седой»
(СССР) 1974 г.

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. КОЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ»
(США) 1990 г. Реж. Д. Дьюк
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Быть Марадоной»

09.35 «Легендарные клубы» (12+)
10.05 Новости
10.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Спортинг» (Португалия)

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Байер» (Германия)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция)
17.40 «Культ тура» (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Специальный репортаж. Наши парни» (12+)
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая
трансляция
22.00 ФУТБОЛ Лига Ев-

ропы. «Зенит» (Россия) «Дандолк»
(Ирландия).
Прямая трансляция
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Шальке» (Германия) «Краснодар»
(Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

02.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран
03.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия)
05.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) - «Интер» (Италия)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

00.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
02.00 «Всё просто!» (12+)

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 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

(12+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.10 Праздничный концерт ко Дню судебного
пристава РФ (6+)
16.45 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
01.55 Д/ф «Не родись
красивой» (12+)

03.15 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (Великобритания) (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ- (16+)
ВЫПОЛНИМА-3» (16+) бо- 13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
евик (США) 2006 г. Реж.
Джей Джей Абрамс

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+) триллер
01.40 Х/ф «ЛЮДИ КАК
МЫ» (12+) драма (США)

03.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+) комедия
(США) 2013 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

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

01.20 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (16+) комедия
03.50 «Давай разведёмся»! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

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

(16+)

И любовников-то у меня полно, и проблем
W
нет, и замуж в пятый раз выхожу, на работе

карьеру делаю, и денег куры не клюют – ну хоть
бы одна из этих сплетен правдой оказалась!

(16+)

(12+)

04.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ
ФОКУСОВ» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора»
(12+)

09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (продолжение)

11.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (к/ст. им. А.
Довженко) 1982 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (продолжение)

13.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (Россия)
2002 г. 1 - 4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов» Часть 2-я. «Чуйков и Паулюс против Гитлера» (Россия) 2013 г. (12+)
19.20 «Легенды кино» Вячеслав Тихонов (6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 1960 г. (6+)
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
(СССР) 1979 г. (12+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф «СМОТРИ В
ОБА» (12+)
10.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 7 – 9 серии (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 10 – 12 серии (16+)

22.00 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 1 – 2
серии (16+)
23.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1 – 2 серии (12+)

02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

комедия (16+) В гл. ролях:

Александр Баширов, Семён Стругачев
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 «Белый дом: перезагрузка»
22.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт Михаила Задорнова (16+)

23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
комедия (16+) В гл. роли
Илья Олейников

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА КРОВИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Белый
клоун» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Плата
временем» (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. Вы

мне приснились», «Гадалка. Чужие деньги», «Гадалка. Безбашенная» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА НЕ БУДЕТ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(США) 2006 г. (12+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15 «Городские легенды. Переделкино. Между
смертью и вдохновением»

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 «Школа ремонта»

12.30 «Comedy Woman»

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) комедийная

мелодрама (США) 1995 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

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

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

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

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/ф «1408» (16+)
ужасы, триллер (США)
2007 г.
01.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ

МЕРТВЕЦЫ 3» (16+)
03.25 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
05.55 «Дорожные войны» (16+)

(12+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.

(16+)

19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

(12+)

02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

(12+)
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Классический список семи чудес света известен нам со школьных уроков по Древней истории. До наших
дней дошли только пирамиды Египта, которые может увидеть каждый, кто посетит эту страну. Пирамида
Хеопса в Гизе является единственным сохранившимся чудом света. Остальные чудеса – Колосс
Родосский, висячие сады Семирамиды, Александрийский маяк – разрушились в течение веков: одни при
пожарах и землетрясениях, другие из-за наводнения. Этот и следующие выпуски мы посвятим «осмотру»
данных достопримечательностей. Замечу, что все представленные фотографии, кроме пирамид, с
чудесами света, это либо макеты того, как раньше выглядели величественные сооружения, либо то, что
от них осталось в настоящее время. Жаль, что они не выдержали природных катаклизмов.

Семь чудес света
занимательная история

Пирамида Хеопса
Египетская пирамида Хеопса занимает первое место
в списке семи чудес света, и,
как мы уже отметили, является
единственным сохранившимся
до наших дней. Про это уникальное сооружение написано
очень много научных трудов.
Мы же обозначим общие понятия и интересные факты.
Прежде всего следует знать, что
пирамида Хеопса является самой
крупной пирамидой в Египте. Раньше её высота была около 146 метров,
а сегодня приблизительно 138 м.
Дата начала постройки относится
к 2600 г. до н.э., хотя это неточно, и
оспаривается многими учёными.
На сегодняшний день эта потрясающая постройка удивляет своими
размерами и невероятной точно-

стью инженерных расчётов. Такое
впечатление, что древние египтяне
великолепно знали принцип золотого сечения, владели тайной числа
пи и прочими научными знаниями, которые были открыты гораздо
позднее.

Висячие сады Семирамиды

Существует предположение, что
эти каменные гиганты являются
космическими
обсерваториями.
Ведь форма расположения пирамид
в точности повторяет контуры созвездия Орион.
Другие считают, что раньше эти
строения исполняли роль мощнейших генераторов энергии. Первоначально они были покрыты известняком и сияли на солнце, как
сверхъестественные маяки.
Внутри пирамиды Хеопса обнаружены три камеры: подземная, «Камера
царицы» и «Камера фараона». Попасть же внутрь искусственной горы можно
через естественный вход,
находящийся на высоте
около 15 метров (где-то как
5-этажный дом) или через
искусственный, который был пробит
в 820 году.
Если тебе посчастливилось побывать на плато Гиза и увидеть описанные факты своими глазами, то вряд
ли ты скоро забудешь это уникальное чудо света – пирамиду Хеопса.

В нашем списке вторым чудом считаются
висячие сады Семирамиды. Это поистине
легендарное
сооружение было создано
в 605 г. до н.э. Однако
уже в 562 г. до н.э. данный
архитектурный
шедевр был разрушен
наводнением.
Несмотря на устоявшуюся связь висячих
садов Вавилона с именем ассирийской царицы – Семирамиды, жившей около 800 г.
до н.э., учёные считают это заблуждением. Официальная версия происхождения этого чуда
света такова…
Вавилонский царь Навуходоносор II воевал против Ассирии.
Для того чтобы укрепить войско,
был заключён союз с Мидийским
царём. После уничтожения врага
Навуходоносор II решил жениться на дочери Мидийского государя. Но пыльный город Вавилон
стоящий, по сути, на пустыне, не
шёл ни в какое сравнение с зелёной и цветущей Мидией. Именно по этой причине честолюбивый владыка решил построить
вавилонские висячие сады.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Наследство
Шейх приказал своим двум сыновьям оседлать верблюдов и гнать на
них через пустыню в один удалённый
город. Чей верблюд придёт к финишу
последним, тот и будет преемником
шейха и получит всё его наследство.
Два дня сыновья бродили по городу,
не зная, что делать. Наконец, они обратились к мудрецу, который дал
им совет. После этого молодые люди вскочили на верблюдов и изо всех
сил погнали через пустыню. Что посоветовал мудрец?

Реклама

Мы ждём Вас!

Занятия бесплатные!
+7 (496) 623-09-14 +7 (916) 608-35-86
Коломна, Малое Колычёво
www.optimistkolomna.ru

К слову сказать, звали царицу Амитис, поэтому правильнее было бы называть второе из
семи чудес света именно этим
именем. Но в истории закрепилась легендарная вавилонская
царица Семирамида, которая
также была незаурядной личностью, хоть и жила на два века
раньше.
Как это ни удивительно, но
данная уникальная постройка не
была на то время новинкой. Просто Навуходоносор II, при котором было построено множество
архитектурных шедевров, сумел

необычным способом реализовать подачу воды в свои висячие
сады.
Интересен тот факт, что описываемое сооружение состояло
из четырёх уровней. На каждом
из них было много прохладных
комнат, где гуляла царская семья в часы дневного зноя. Своды
здания поддерживались 25-метровыми колоннами на каждом
уровне. Укреплённые террасы
засыпались землёй, толщины
которой хватало для того, чтобы
там могли расти деревья.
Чтобы жидкость не просачивалась на нижние этажи, платформы каждого яруса, состоящие из
огромных плит, застилали свинцовыми листьями и покрывались асфальтом. Вода подавалась
наверх при помощи
специально разработанного механизма, качающего её из
реки Евфрат.
Для этого рабы
крутили огромное
колесо, орошая висячие сады Семирамиды достаточным
количеством влаги.
Стометровые стены
Вавилона и возвышающиеся над ними
кроны деревьев вселяли всякому видевшему это чудо света мысль
о могуществе и силе царства. А
гордая Амитис, которой, собственно, была посвящена эта
грандиозная постройка, наслаждалась зеленью цветущих растений, простирающихся на много
километров вокруг.
К слову сказать, если бы висячие сады Семирамиды существовали до сих пор, тогда, чтобы посмотреть на них, нам бы
пришлось поехать в Ирак, так
как именно в этом государстве
найдены руины древнего города
Месопотамии – Вавилона.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов interesnyefakty.org, v-spisok.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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!
Линия»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
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 «Фиксики»
00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

05.00, 06.15, 08.00 М/с
«Джейк и пираты Нетландии»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.30 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

15.20 М/с «Финес и
Ферб: Ночь живых аптекарей» спецэпизод (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 «Зип Зип» (12+)
19.05 А/ф «История
игрушек и ужасов» (6+)
19.30 А/ф «Монстр в Париже» (6+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.55 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» (12+)
02.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 «Большие семейные игры»
12.35 А/ф «Заклятие фараона» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
08.10 «В теме. Лучшее» (16+)

08.40 «МастерШеф. Дети»

12.30 «Беременна в 16»

11.05 «В стиле» (16+)
11.35 «Можно всё!» (16+)

13.25 «Научите
жить» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)

07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
09.05 «Верю - не верю» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(6+)

(12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.30 А/ф «Кошмар перед Рождеством» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
(12+)

(16+)

нас

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи» (16+)
16.00
«МастерШеф. 19.15 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

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

01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.10 «5 кг до идеала»

A Задачи по физике для студентов бы-

22.00 «Приманка» (16+)
23.00,
01.35
Х/ф
«ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ»
(США) 2010 г. (16+).

01.05 Пятница News (16+)
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.25 «Супергерои» (16+)

вают двух видов: решаемые и такие, что
читаешь и понимаешь – свободная касса.

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Динь-Динь и её друзья собираются со всех уголков
Нетландии, чтобы принять участие в Турнире Долины Фей — невероятных Олимпийских играх. Садовые Феи Розетта и Хлоя решают сразиться с
действующими чемпионами — командой «Шторм».
Суббота,
Глиммер и Рамбл принимают их вызов, и начинает5 ноября, 19:05
ся самое захватывающее состязание всех времён.
А/ф «Турнир Долины Фей» Все команды Фей будут стараться проявить себя
с лучшей стороны, но победит только одна из них!

Мудрец
посоветовал
сыновьям поменяться
верблюдами, тогда первым придёт наследник,
потому что его животное будет вторым.

По горизонтали: Каторжник. Трям. Троп.
Набросок. Шатёр. Кюрасао. Ирокез. Чтец.
Арама. Гейм. Мох. Клон. Пиано. Нана. Зад.
По вертикали: Тушканчик. Кофр. Яхонт.
Орегон. Тайм. Паёк. Цена. Брюки. Рампа.
Оратор. КамАЗ. Анемона. Волокно. Заход.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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!
Музей меня»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
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 «Фиксики»
00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 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 «7 гномов» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Король Лев»

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.55 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)
03.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.10 «В теме» (16+)

11.35 «Беременна в 16»

(12+)

(12+)

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

(12+)

23.00 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 1 ноября
05.40 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.40 «МастерШеф. Дети»

(16+)

(16+)

11.05 «В теме» (16+)

13.25 «Научите
жить» (16+)

нас

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.05 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи»
16.00
«МастерШеф. (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)

21.15, 23.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)

01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.15 «5 кг до идеала»

W – Почему вы не готовы к экзамену?
– Кот сам с собой не поиграется, знаете

17.50 «На ножах» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)
23.00, 01.25 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» 2002 г. (16+)

00.55 Пятница News (16+)
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

ли...

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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!
Мир из кусочков»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
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»

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 «Тимон и
Пумба» (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 «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Король Лев
2: Гордость Симбы»

21.00 М/с «Мой друг – 03.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
призрак»(12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 04.15 Музыка (6+)
СКАЗКЕ» (12+)
00.40 Т/с «БИННИ И
ПРИЗРАК» (12+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.10 «В теме» (16+)

11.35 «Беременна в 16»

(12+)

23.20 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 2 ноября
05.35 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.40 «МастерШеф. Дети»

(16+)

нас

14.20 «Няня 911» (12+)
18.25 «Детектор лжи»
16.00
«МастерШеф. (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиДети» (12+)
ваем детей» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.15 «5 кг до идеала» (16+)

18.00 «Магаззино» 16+
19.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

(16+)

11.05 «В теме» (16+)

13.25 «Научите
жить» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
07.25 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал 2 (16+)

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

11.55 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
14.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

Дочь учится на
W
повара. Мама:

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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!
Наивно супер»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
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 «Фиксики»
00.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 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 «Легенда о
Тарзане» (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 «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Король Лев
3: Акуна Матата»

21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
21.30 «Это моя комната!»
22.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
02.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.10 «В теме» (16+)

11.35 «Беременна в 16»

(12+)

13.30 «Научите
жить» (16+)

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

22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.05 «5 кг до идеала» (16+)
04.15 «Europa plus чарт»

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

ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (США)
2013 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕРОЯ» (продолжение) (16+)
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
– А вам разреша- – Нас заставляют есть то, что вы ют...

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
05.35 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.40 «МастерШеф. Дети»

(16+)

11.05 «В теме» (16+)

06.00, 08.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.10 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

(16+)

нас

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
17.00 «Пацанки» (16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.20 М/с «Буба»
08.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.55 Мультфильмы

13.40 М/с «Маша и Медведь»

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»

12.00 М/с «Джинглики»
12.55 М/с «Игра драконов» (6+)
14.50 А/ф «Король Лев»
16.30 А/ф «Король Лев
2: Гордость Симбы»

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

16.00 М/с «Щенячий патруль»

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор
Гаджет»

– Мадам, ваш сын бросил нам в окно
W
кирпич!
– Пожалуйста, верните нам его, мы с мужем сохраняем все эти маленькие напоминания о шалостях мальчика.

23.00 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
00.55 «Навигатор. Дайджест»
01.00 Мультфильмы

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

18.05 А/ф «Король Лев
3: Акуна Матата»
19.30 А/ф «Анастасия»

23.25 «Счастье – это…»
(12+)

21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)

01.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ПЯТНИЦА, 4 ноября

W Сказка перед эк-

12.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ

В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
16.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

17.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2 (16+)

21.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» (16+)
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЭПБЕРН» (16+)
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Голливудская улыбка» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.05 «На ножах» (16+)

11.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

14.55 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

22.00 «Приманка. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
01.20 Пятница News (16+)

01.50 Х/ф «САХАРА»
(продолжение) (16+)
04.10 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»

08.00 «Детская утренняя
почта»
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»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

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

23.00 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
01.10 «Навигатор. Дайджест»
01.15 Мультфильмы
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 «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
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»

13.05 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)
14.55 А/с «Феи: Невероятные приключения»

19.05 А/ф «Турнир Долины Фей»
19.30 М/с «Елена – принцесса Авалора» спецэпизод
20.20 М/с «София Прекрасная: История прин-

цессы» спецэпизод
21.15 М/с «София Прекрасная: Заклятие амулета» спецэпизод
22.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА – НЕВИДИМКА» (12+)

23.35 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
01.25 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Едим для вас» (12+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
09.35 «В теме» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда:
Собчак 35» (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 М/ф «Ходячий замок» (12+)
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздная диета» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики»(12+)
08.10 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (США) 2006 г. (16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

05.10 «МастерШеф. Дети»
(12+)

10.00 М/ф «Ходячий замок»
(12+)

заменом «Тысяча билетов и одна ночь».

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 5 ноября
Пара по теории вероятноW
стей. Препод:
– Допустим, нам надо поделить на команды мальчиков и

11.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
12.30 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

девочек. Мальчиков расставим
по росту, а девочек ...
Из аудитории:
– (со вздохом) по весу...

13.30 «#Жаннапожени»
(16+)

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(США) 2007 г. (16+)

18.20 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (США)
2013 г. (16+)

01.45 М/ф «Девять» 05.30 М/с «Смешари(США) 2009 г. (16+)
ки»(12+)
03.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» (США) 2006 г.
(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
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 «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Барбоскины»

11.40 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
14.00 М/с «Юху и его
друзья»
16.00 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»

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
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 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «МастерШеф. Дети» (12+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)

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

09.30 «Еда, я люблю тебя»

Мама, ты
меня любишь?
– Конечно, Вовочка! А ты?
– И я себя люблю...

18.10 М/с «Катя и МимМим»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
23.30 Т/с «РОЖДЕСТВО

2013: ВРЕМЯ ДОКТОР»
спецвыпуск (Великобритания) 2013 г. (12+)
00.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (Великобритания)
2014 г. (12+)
02.35 М/с «Тайны стра-

ны эльфов»
03.20 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

15.30 М/с «Елена –
принцесса
Авалора»
спецэпизод
16.15 А/ф «Анастасия»

18.00 А/ф «Похождения
Императора» (6+)
19.30 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)

21.15 Х/ф «НЯНЬКИ»

01.40 «Счастье – это…»

23.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 «Можно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЭПБЕРН» (16+)

02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные
интернет-мемы»

18.20 «На ножах» (16+)
23.00 М/ф «Девять»
(США) 2009 г. (16+)

00.30 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (США)
2013 г. (16+)

03.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

W–

(12+)

(12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

(16+)

10.30 «Леся здеся» (16+)

Окончил институт, отлично всё сдал,
A
получил диплом. И работаю совсем не в
Макдоналдсе, как это обычно бывает после учёбы! А в KFC...

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Проводник» (16+)

13.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(США) 2007 г. (16+)
16.20 «Пацанки» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+) (СССР) 1989 г. Реж.
Юрий Озеров
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» В гл. ролях Ма-

рина Ладынина, Сергей
Лукьянов
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+) (Великобритания) 2016 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(продолжение) (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(продолжение) (16+)

18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) военная
драма (Россия, Украина)
2015 г. В гл. ролях Юлия
Пересильд, Евгений Цыганов

21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.15 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ» (16+) В гл. роли Гленн
Клоуз
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА.
МИРНОЕ ЛЕТО 21-го
ГОДА»1980 г.
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

комедия 1978 г. В ролях:
Галина Польских, Фрунзе
Мкртчян и Леонид Куравлёв
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 2012 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 2015 г. (12+) В
ролях: Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, Анна

Невская и Елена Сафонова. Экранизация одноимённого
бестселлера
Марии Метлицкой

20.00 Вести
20.30 Х/ф
СВЕКРОВИ»
ние) (12+)

22.30 Х/ф «СТЕНА» 2016 г.
(12+) Реж. Дмитрий Месхиев. В ролях: Алексей Серебряков, Ольга Павловец и
Анатолий Белый

01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
2009 г. (16+) В гл. ролях Богдан Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко,
Магдалена Мельцаж

06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» 1-4 серии (12+)
военный,
приключения
(Россия) 2013 г. Реж. Пётр
Амелин

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР»
1, 2 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2010) Реж. Валерий Рожнов

12.20 Т/с «НАЗАД В СССР»
3, 4 серии (16+)
14.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 1-4 серии (16+) военный, драма (Россия) 2005 г.

Реж. Андрей Малюков. В
ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 1-8 серии (16+) детектив (Россия)
2014 г. Реж. Рауф Кубаев. В

ролях: Евгений Цыганов,
Георгий Тараторкин, Елена
Сафонова, Александр Робак, Юлия Снигирь, Валерий Баринов

03.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1-4 серии (16+) боевик, военный (Россия)
2006) Реж. Виталий Воробьёв

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто кремлёвское
убийство» фильм Владимира Чернышева (12+)

06.05, 08.15, 10.20 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

«Все хиты Юмора» (12+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПО01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ – РЯДОК» (18+)
МОЯ КРЕПОСТЬ» остро- 04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
сюжетный (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Машина времени. Наше время» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.50 Мультфильм

08.00 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+) 2 часть
09.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)

11.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ
ФОКУСОВ» (12+)
13.15 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.10 Мультфильм
14.15 Д/с «Тайна Паттона» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
16.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (6+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
21.05 «Служба объявлений»

21.10 Х/ф «1612: ХРОНИКА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»

не побрился! Мы же
идём в театр!
– Я брился.
– Когда?!
– Когда ты начала
одеваться!!!

12.15 «Песни и танцы народов России»
12.35 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло - 2015
13.45 «Шедевры анимации»
песни из мультфильмов
15.15 Алексей Симонов.

«Кусочки жизни... Василий
Соловьёв-Седой»
15.40 Д/ф «Споёмте, друзья! В. Соловьёв-Седой»
16.40 Спектакль театра
«Сатиры» «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» Реж. С. Коковкин. В
гл. ролях Александр Ширвиндт, Михаил Державин

18.10 «Линия жизни»
Александр Ширвиндт
19.10 «Романтика романса» Василий Герелло
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст им.
М. Горького) 1967 г. Реж.
Т. Лиознова

21.30 «Больше, чем любовь» Олег Ефремов и
Алла Покровская
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» (Франция) 2006 г.
Реж. Р. Дэвис (16+)

01.30 М/ф «Шпионские
страсти» для взрослых
01.55 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло - 2015

14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+)

(16+)

«ДНЕВНИК
(продолже-

(16+)

16.00 Сегодня

23.00 Концерт Юмор FM

(16+)

(16+)

23.35 Х/ф «РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ» (18+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

02.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
04.05 Х/ф «1612: ХРОНИКА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. Реж. Г. Полока

– Дорогой, поW
чему ты до сих пор

06.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) - «Интер» (Италия)
07.00 «Зарядка ГТО»
07.20 Х/ф «ИГРА» (Россия)
2008 г. (16+)

09.05 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Дандолк» (Ирландия)
11.05 Х/ф «МАТЧ» (Россия, Украина) 2011 г. (16+)

13.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Фенербахче (Турция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция

16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

18.00 «Все на Матч!»
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+)
21.35 «Все на Матч!»
22.10 «Бой в большом го-

роде» Live (16+)
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(Филиппины) 2015 г. (16+)
00.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Пары. Короткая програм-

ма. Женщины. Короткая
программа
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BELLATOR. Сергей Харитонов (Россия) против Джейла Айялы (США).
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Растём вместе» (6+)

09.00 Новости 360
09.20 «Растём вместе» (6+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
15.00 Новости 360

15.10 «Самое яркое» (16+)
17.30 Д/ф «Беговое рабство» (12+)

18.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «РУСАЛКА» (18+)

22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00.25 Х/ф «КРИК-4» (18+)
02.10 «Всё просто!» (12+)

03.10 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Небо 360»
05.00 «Самое яркое» (16+)

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (12+)

09.10 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» сказка
11.30 События

11.45 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
13.55 «Тайны нашего
кино. «Не могу сказать
«прощай» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
22.00 События
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Баловень судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)

04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
05.05 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)

06.00 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ» военная драма
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

ХОЙ ДЕНЬ» (6+) комедия
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
Одна из самых знаменитых книг о любви, признанная классикой мировой литературы. Рассказ
ведётся от лица девочки
Фериде...

12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г. Реж. Брайан Левант
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+) триллер (США) 1994 г.
Реж. Ян де Бонт
14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
Идеалистка Люба поступает в медицинский
институт, чтобы про-

16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г. Реж. Брэд Бёрд
должить семейную династию врачей. Во время
экзаменов она знакомится
с Николаем, который становится её однокурсником
и первой любовью...

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА
123» (16+) боевик, 2009 г.
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) боевик (США)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+) триллер
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+) детектив

НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
04.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
04.05 «Звёздные истории» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (12+)
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» («Ленфильм»)
06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.00 Новости

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (продолжение)
10.35 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4 серии (16+)
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1 – 4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН» (продолжение)

14.40 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1 - 4 серии

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(СССР) 1938 г.
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК»
(«Мосфильм») 1936 г.

22.00 Новости дня
22.40 Х/ф «ВЕСНА» («Мосфильм») 1947 г.
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 1964 г.

02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» («Ленфильм») 1955 г.
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (к/ст. им. М. Горького)
1979 г. (12+)
04.10 Мультфильмы (6+)

(12+)

15.30 «Любимые актёры»
(12+)

16.00 Новости

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
комедия (16+)
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» комедия (16+)
07.15 А/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» (Россия)
08.30 А/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» (Россия) (6+)
10.00 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

11.30 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (Россия) (6+)
12.50 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (Россия) (6+)
14.20 А/ф «Алёша Попо-

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (СССР) 1956 г.

12.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 «Владимир Высоцкий. Монолог» (16+)
07.15 Мультфильмы
09.00 Д/с «Великая война» (12+)

11.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 14.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПОФЛАНГОВ» (12+) военная СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕдрама (СССР)1974 г. Реж. РИИ» (16+)
Игорь Гостев

(16+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 1 – 12 серии (16+)

Чаевые доктору – взятка, чаевые официA
анту – хороший тон. Один спас жизнь, другой

принёс кофе.
вич и Тугарин Змей» (6+)

15.50 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.20 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия) (6+)

A Вчера нашёл молодую утку. У неё крыло

подбито, и она не сможет улететь на юг. Народ, если у вас есть сердце, давайте скинемся
денежкой, кто сколько сможет, и я лично увезу её на юг – могу в Таиланд, могу на Бали. Репост, пожалуйста, каждая минута на счету!

18.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
20.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (Россия)
(6+)

20.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (США) 2003 г. (12+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Сегодня прочитала, что от недосыпания
W
можно пополнеть! Вот, оказывается, в чём

причина лишнего веса! А то булочки, булочки...

21.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (Россия)
(6+)

23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

02.50 «Документальный
проект» (16+)
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

НАЯ БИТВА» (США) 1995 г. НИЕ» (США) 1997 г. (16+)
05.45 «Городские леген04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- ды. Калуга. Окно в космос»
НАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕ- (12+)
(16+)

01.00 Х/ф «КЛАСС» (16+)
драма (Эстония) 2007 г.
03.00 «Холостяк» (16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

22.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г. Реж. Карен Оганесян

00.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военная
драма (СССР)1974 г.
04.00 Д/с «Великая война»
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11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+) (СССР) 1989 г. Реж.
Юрий Озеров
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»

05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ» 1986 г.
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)

09.20 «Сто к одному»
11.40 «Юмор!
10.10 «Семейный альбом. Юмор!» (16+)
Юрий Стоянов» (12+)
14.00 Вести
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

07.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД»: ЛУЧШАЯ
ЖИЗНЬ», «ТЕРМИНАТОР»,
«ШУМОВАЯ МАФИЯ», «ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА», «ТОЧ-

КА ЛЖИ», «МАВР», «МИЛЫЕ
КОСТИ», «ОМОЛОЖЕНИЕ»,
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», «СЛАДКОЕ МЯСО» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.25 «Патриот за границей» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
08.20 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)

09.10 «Служба объявлений»
09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (6+)
10.25 Мультфильм
10.50 «Служба объявлений»
10.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

12.10 Х/ф «1612: ХРОНИКА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»

06.30 Евроньюс
11.50 Д/ф «Татьяна Лиоз10.00
«Обыкновенный нова. Дожить до светлой
концерт» с Эдуардом Эфи- полосы»
ровым
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст им.
М. Горького) 1967 г. Реж.
Т. Лиознова

12.45 «Пряничный домик.
Жители края земли»
13.15 Валерий Халилов
и Центральный военный
оркестр
Министерства
обороны Российской Федерации
14.00 Д/ф «Зелёная планета» (Германия)

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
06.50 Х/ф «МАТЧ» (Россия, Украина) 2011 г. (16+)
09.15 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+)
10.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Томь» (Томск) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

(12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Тальков. «Я
без тебя, как без кожи» (12+)

22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+) В гл.
роли Беренис Бежо

02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
БАБНИК» комедия (16+) В
гл. ролях Джон Си Райли,
Сигурни Уивер
04.25 «Модный приговор»

14.20
Х/ф
«БЕРЕГА»
2014 г. (12+) В ролях: Анастасия Пронина, Кирилл
Запорожский, Ирина Розанова, Людмила Полякова и Сергей Шеховцов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» 2016 г. (12+) В
ролях: Григорий Антипенко, Анастасия Уколова, Валерий Афанасьев и Анна
Невская

00.50 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ» 2013 г. (12+) В ролях:
Александр Дьяченко, Карина Разумовская и Ольга
Сухорукова

Уже две недели
A
маленький мальчик

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
1-8 серии (16+) Реж. Евгений Звездаков. В ролях:

Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Игорь Скляр, Йоанна Моро

03.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
1-4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

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

Моему брату 47
A
лет и 30 из них он бе-

(16+)

Юмор!

(16+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

W

– Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
– Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
– Ну, всё правильно. Он у тебя уже десять лет
каждые выходные на рыбалку уезжает. Что
не так?
– Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: «А что это такое?»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

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

12.00 Новости 360
12.10 Д/ф «Беговое рабство» (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)

(16+)

носит на крышу варенье и торты хитрому бомжу с вентилятором…

(16+)

гает. Сначала бегал
от армии, потом
от жены, теперь от
коллекторов.

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)

16.30 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 1, 2 серии

21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
02.05 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 1, 2 серии
03.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (Одесская к/ст) 1957 г.
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «М.А. Булгаков. «Собачье сердце»
17.40 «Цвет времени» Василий Поленов

17.50 Владимир Васильев,
Светлана Безродная, Александр Домогаров, Дмитрий
Назаров, Сергей Полянский, Владимир Зельдин,
Вера Васильева и Российский государственный
академический камерный
«Вивальди-оркестр» в концерте «Унесённые ветром»

19.20 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Реж. Н. Михалков
21.00 «Большая опера 2016»
22.45 «Белая студия»
Алексей Немов
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО
КАНТАБИЛЕ»
(Франция,
Италия) 1960 г. Реж. П. Брук

01.05 Мультфильмы для
взрослых
01.40 Д/с «Мировые сокровища. Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц» (Германия)
01.55 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» (Украина)

13.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.45 «Все на хоккей!»
14.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Россия Швеция. Прямая трансляция
17.00 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Мэнни Пакьяо
против Тимоти Брэдли.
Бой за титул WBO в полусреднем весе (16+)
19.05 «Матч ТВ. Лица» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Эвертон» Прямая трансляция

22.25 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Лацио» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Канады
01.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок
02.45 ВОЛЕЙБОЛ Муж-

чины. Чемпионат России.
«Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит- Казань»
04.45 «Этот день в истории спорта» (12+)
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
против Джесси Варгаса

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СТАНИЦА»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОШЛОЙ

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
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21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События

23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Специальный репортаж. Братозамещение» (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)

04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе» (12+)
05.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) боевик (США)
2015 г.

19.05 А/ф «Университет монстров» (6+) (США)
2013 г.
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
Реж. Тор Фройденталь

22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик (США, Франция)
2012 г.
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+) комедия
(США) 2013 г.

02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+) комедия
04.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

нова, Сергей Горобченко,
Эмилия Спивак, Виталий
Емашов, Нелли Пшённая,
Лиза Арзамасова, Раиса
Рязанова и др.

18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды»

22.55 «Замуж за рубеж»

лодрама (Турция) 2013 г.
05.00 «Домашняя кухня»

Алексей Рыбников (6+)
10.15 «Последний день»
Иннокентий Смоктуновский (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)

11.55 Х/ф «ДУМА О КОВ- 13.00 Новости дня
ПАКЕ» (к/ст. им. А. Довжен- 13.15 Х/ф «ДУМА О КОВко) 1976 г. Фильмы 1-й - ПАКЕ» (продолжение)
3-й (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (продолжение)
19.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. (12+)

06.00 «Такие странные» (6+)
06.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (12+)
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 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

12.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1 – 2 серии (12+)

15.30 «Любимые актёры»

23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

16.00 Новости
16.15 Т/с «КРАСАВИЦА»
1 – 8 серии (16+)

01.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1 – 4 серии

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
06.40 «Задорнов. Мемуары» Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.30 А/ф «Крепость: щи-

том и мечом» (Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 «Военная тайна»

W Обожаю cвой
возраст – интерес-

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» драма
(16+) В ролях: Михаил Ульянов, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш,
Владислав Галкин

21.00 Х/ф «9 РОТА» (Россия, Украина, Финляндия)
(16+) Реж. Фёдор Бондарчук
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» боевик (Россия)
(16+) В гл. ролях Артур Смо-

льянинов, Марат Башаров
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
11.00 Мультфильмы

12.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.30 Т/с «Чужестранка»

01.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

04.45 «Городские легенды. Замкнутый круг Петроградки» (12+)

05.30 «Городские легенды. Москва. Марьина
роща» (12+)

07.00 М/ф «Делай ноги 2»

A Молодой человек попал в больницу

11.30 «Школа ремонта»

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 «ПОМПЕИ» (12+)

боевик (Канада, Германия)
04.05 «Холостяк» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

16.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2. 01.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИОДНА СУДЬБА НА ДВО- НИЕЙ ФРОНТА» (12+) военИХ» (16+) боевик (Россия) ная драма (СССР)1977 г.
2009 г.

04.30 Д/с «Великая война»
05.30 «Дорожные войны»

Ну и что, что
по ночам бессонница, зато аппетит
хороший!

11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» детектив (12+)
14.30 События

17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» комедия
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия

09.25 «Домашняя кухня»

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
Режиссёр – Наталья Родионова. В ролях: Алла Юга-

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Как приручит
дракона. Легенды»
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама («Мосфильм»)
1981 г.

09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) лирическая комедия
(Россия) 2011 г.

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» («Ленфильм») 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино» Вячеслав Тихонов (6+)
09.45 «Легенды музыки»

(12+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
06.00 «КВН на бис» (16+)
06.25 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) военная драма (СССР)1977 г.

08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)

(16+)

с переломом ноги,
вывихом ключицы,
выбитой челюстью.
Врач:
– В аварию попали?
– Нет... чихнул в
шкафу…

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)
(12+)

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
12.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) комедия (Россия)
14.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+) боевик (Россия)

14.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ»
(продолжение)

(12+)

(12+)

ный, непредсказуемый. То погулять хочется… То любить…
То на пенсию… То
в декрет уйти… То
внука понянчить…
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания,
США)
2006 г.

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК – 05.30 «Джейми: обед за
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) ме- 15 минут» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (продолжение)
23.00 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4 серия (16+)
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» («Ленфильм») 1983 г.

04.35 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Фёдор Ушаков» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Я появился на свет, после того как мои
A
мама и папа отдыхали в Пекине. И когда я де-

лаю что-то плохо, они смеются и приговаривают: «Сделано в Китае».

(16+)

W

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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
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05.50, 06.10 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
08.10 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»
12.50 «Теория заговора»

13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых»
Высшая
лига (16+)

00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
триллер (США) 1996 г.
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+) комедия. В
гл. роли Майкл Китон

04.15 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА.
ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
1987 г.
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 «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» мелодрама,
2013 г. (12+) Реж. Сергей
Мезенцев. В ролях: Олеся
Фаттахова, Евгений Шириков, Татьяна Лютаева

– Мне так одиA
ноко. Не с кем даже

17.50
«Удивительные
люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 Д/ф «Клинтон VS.
Трамп. Накануне выборов
в США» фильм Александра
Христенко (12+)

01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» мелодрама,
2014 г. (12+) В ролях: Александр Дьяченко, Карина
Разумовская, Алла Юганова и Иван Паршин

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
1-2 серии (16+) Реж. Евгений Звездаков. В ролях:

Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Игорь Скляр, Йоанна Моро

11.55 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 3-8
серии (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 1-3
серии (16+) боевик, военный (Россия) 2002 г. Реж.
Андрей Малюков

22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 02.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО1-4 серия (16+) боевик, во- РОТА» 1-4 серии (16+)
енный (Россия) 2003 г.
Реж. Андрей Малюков, Вячеслав Никифоров

05.00 «Охота» (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли
власть» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро»

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

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

(16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» комедия (16+) В ролях: Жерар
Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский, Армен
Джигарханян

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.00 Мультфильм
08.10 «Служба объявлений»

08.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 1, 2 серии
11.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)

12.55 Мультфильм
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 3, 4 серии
21.25 «Служба объявлений»

21.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
КРАСНАЯ РТУТЬ!» (16+)
22.50 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (12+) 1, 2 серии

02.45 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 3, 4 серии
04.10 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Реж. Н. Михалков

W – Какое у тебя

12.10 Д/ф «Светлана
Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

(Мосфильм) 1939 г.
15.55 Д/ф «Рина Зелёная имя собственное»
16.35 Вениамин Смехов,
Светлана Крючкова, Константин Райкин, Дмитрий
Назаров в спецпроекте
«Послушайте!»
17.20 «Пешком...»

17.50 «Романтика романса» Андрею Эшпаю посвящается
18.40 «Библиотека приключений» Ведущий Александр Казакевич
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст им.
М. Горького) 1971 г. Реж.

В. Бычков
21.10 «Шедевры анимации» песни из мультфильмов
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (Франция, ФРГ)
1978 г. Реж. К. Соте
00.25 Д/ф «Зелёная планета» (Германия)

01.55 «Искатели» «Родина
человека»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка» (Германия)

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. Прямая трансляция
из США

09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Мексики (16+)
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(Филиппины) 2015 г. (16+)

13.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России.
Произвольные программы
14.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Россия Чехия. Прямая трансляция

17.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Терек» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург).
Прямая
трансляция

18.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
20.00 Х/ф «РОККИ-5»
(США) 1990 г. (16+)
22.00 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Мидтьюлланд» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия)
01.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС
(Казань)

03.45 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Канады
04.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при России. Показательные выступления

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 Д/ф «Типичная Россия» (12+)
13.20 «Всё просто!» (12+)

15.20 Д/ф «Беговое рабство» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)
17.10 «Разговор на сцене» (12+)

18.10 «Четыре реки» (12+)
18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Расследование 360» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «АНГЕЛ А» (16+)
22.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
23.45, 03.30 «Самое яркое» (16+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Небо 360»
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
17.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» детектив (12+)

20.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
детектив (16+)
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.20 Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умирающего
президента» (12+)
05.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кулинарное шоу
«Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)

12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия
14.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.

Реж. Тор Фройденталь
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 А/ф «Университет монстров» (6+) (США)
2013 г.

18.20 Кулинарное шоу
«Мастершеф. Дети» (6+)
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г. Реж. Брайан
Левант

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
23.30 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ» (6+) военная драма
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (16+) фантастический триллер, 2014 г.
03.50 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) мелодрама

11.55 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Замуж за рубеж» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) мелодрама
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
(к/ст. им. М. Горького)
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)

11.50 Х/ф «ЦИРК» («Мосфильм») 1936 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЦИРК» (продолжение)

14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» («Ленфильм»)
1972 г.
15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(СССР) 1938 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 «Фетисов» Ток-шоу

02.25
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил Кутузов» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (6+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня»

10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 1 – 5 серии (6+)

16.00 Новости
21.00 Итоговая програм- 00.30 Т/с «КРАСАВИЦА»
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 1 – ма «Вместе»
1 – 8 серии (16+)
6 серии (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 6 –
8 серии (продолжение)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» боевик (16+)

07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

давление?
– 128 на 65.
– Говори нормально,
я что за тебя умножать должен?

(12+)

09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
Реж. Фёдор Бондарчук
10.00 «День самых шокирующих гипотез» с Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

поделиться своими
мыслями...
– Ну что поделать.
– Переживаниями...
– Такова жизнь.
– Воспоминаниями…
– У всех свои проблемы.
– Своими миллионами...
– Теперь вы не одиноки!

16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+)

(16+)

(12+)

23.05 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1 - 4 серии
(16+)

(16+)

W – Папа, мама, познакомьтесь, это мой новый парень Миша. Миша
праноед, вейпер, фрилансер и профессиональный ловец покемонов.

– Доченька, а можно как-то вернуть того сумасшедшего цыгана-рецидивиста, который у тебя до этого был?

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)

(16+)

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

A

Попробуйте объяснить иностранцу
фразу «Руки не доходят посмотреть».
00.00 Музыкальное шоу
«Соль» Захара Прилепина
(16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 «Места Силы. Алтайский край» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК И ГЕНИЙ» (12+)

11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК И ЛОТЕРЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК.
МОНК ДЕРЖИТ УДАР» (12+)

13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ» (12+)
14.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (США) (12+)

16.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
Клэр Рэндалл, военная медсестра из 40-х годов XX
века, во время прогулки у

легендарных шотландских
каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743-й год....

01.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
05.15 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

Что-то многоA
вато стало людей,

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
фэнтези, приключения

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 2009 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля.
Большой stand-up» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» (16+) ужасы (Ка-

нада, США) 2008 г.
03.45 «Холостяк» (16+)
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.35 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

01.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) военная
драма (СССР)1981 г.

04.15 Д/с «Великая война»

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Д/с «Великая война» (12+)

считающих, что народ должен знать не
историю России, а
их мнение о ней.

08.15 Д/с «Великая война»

W Почувствуйте разницу: «гости разошлись» и «гости разошлись не на шутку».

05.15 «Дорожные войны»
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Таинственная Китовая аллея на Чуко
Чукотке
тке
ерсии и предположения. По исторической
реконструкции, которую предлагают археологи, история берингоморских эскимосов выглядела следующим образом:
В начале наступления малого
ледникового периода зимы стали жёстче, добыча китов резко сократилась, в связи с чем возникла
угроза голода и опустошения поселений. Эта проблема коснулась
не только азиатских эскимосов, но
и американских. Увеличившееся
в благоприятный климатический
период население региона начало
испытывать острую нужду в поисках мест добычи морзверя. Это
приводит к войнам и вооружённым конфликтам. Именно в этот
период на территории восточной
Чукотки создаётся некий военнополитический
союз
эскимосов
охотников-морзверобоев, объединивший эскимосские поселения от
Мечигменского залива до Унгазика.
Для поддержания союза, создаётся
религиозно-идеологическая
база
в виде сакрального памятника на
острове Ыттыгран, на который ежегодно из каждого поселения приезжают представители азиатских
эскимосских поселений. Сбор предположительно был в конце лета –
начале осени, когда появлялось
«окно» в хозяйственной деятельности. Сборы были исключительно
мужскими, на которых совершались
ритуальные жертвоприношения на
капище, после чего решали военнополитические проблемы. На остров,
во время проведения подобных
сборов, участники привозили с собой челюсти и черепа гренландских
китов и создавали мясные ямы. К
слову сказать, вес каждой челюсти
составляет примерно 300 кг. Чуть
меньше весит череп.

В

точка на карте
Есть на Чукотке один удивительный остров – Ыттыгран, расположенный в проливе Сенявина Берингова моря.
Именно там находится главная архитектурная реликвия древнеэскимосской культуры – Китовая аллея, до
сих пор таящая в себе множество тайн и загадок. Этот уникальный памятник культуры нашла в середине 70-х
годов прошлого века одна из экспедиций.
бзор. Китовая аллея представляет собой сооружение из
двух рядов огромных костей гренландских китов, вкопанных в грунт у берега. Поражают как размеры аллеи, которая тянется вдоль северного берега
острова примерно на 500 метров, так и
её сложная структура.
Ближний к берегу ряд образуют черепа китов, достигающие в ширину не
менее двух метров и возвышающиеся
над землёй на полтора метра. Они располагаются 15 группами – по 2–4 черепа в каждой. Параллельно идёт второй ряд, образованный массивными
столбами из челюстных костей. Высота
столбов составляет почти пять метров,
а диаметр – около половины метра.
Для создания Китовой аллеи были использованы останки не менее чем 50–
60 взрослых животных.
Между рядами черепов и челюстных
костей расположено порядка 150 мясных ям-хранилищ, в которых ещё коегде сохранились остатки провизии, а
также сооружения в форме выложенных из камня колец. От мясных ям по
склону сопки проходит рукотворная
каменная дорога длиной около 50 метров, ведущая к ровной, круглой площадке. Площадка окружена кольцом
из каменных глыб, в центре – большой
плоский валун, а недалеко от него – каменный очаг со следами золы.
Как считают исследователи, Китовая
аллея являлась центральным святилищем крупного межобщинного объединения, существовавшего на берегах
пролива Сенявина и прилегающих территориях. Жители окрестных посёлков
съезжались на Ыттыгран для проведения празднеств и ритуалов.
Китовая аллея была открыта археологической экспедицией в 1977 году.
Сейчас она считается одной из главных достопримечательностей Чукотки. Здесь проходят маршруты морских
круизов и познавательных туров по
территории полуострова. Загадки Китовой аллеи до сих пор не разгаданы,
её продолжают изучать археологи и
историки. По словам первооткрывателей памятника, Китовая аллея является «уравнением с множеством
неизвестных, имеющим не одно, а несколько возможных решений».
Первые исследователи Китовой аллеи отнесли её к позднему периоду
культуры Пунук и датировали её создание XIV веком. В это время древняя
культура китобоев Берингова пролива
достигла высшей точки своего расцвета. Однако нельзя исключить, что
Китовая аллея была создана гораздо
раньше.

О

Для добычи китов древние эскимосы объединялись в промысловые отряды во главе с наиболее удачливыми и
уважаемыми охотниками. Есть версия,
что Китовая аллея была местом ритуальных встреч мужчин, входивших в
союз китобоев. Такие охотничьи союзы, по данным этнографов, существовали на Аляске, а значит, могли быть
и на Чукотке. Предполагается, что на
своих «сходках» мужчины делились
опытом, рассказывали о новых способах охоты.
Стоящие группами китовые черепа, возможно, отмечали «причальные
места» для лодок обитателей разных
поселений, приплывавших на празднество. А обряды, посвящённые умершим, могли проводиться у вертикально врытых в грунт китовых челюстей,
которые для древних охотников Берингова пролива олицетворяли предков. Каменные кольца, видимо, символизировали души умерших сородичей.
Праздники на Ыттыгране сопровождались изобильными пиршествами.

Об этом говорит огромное количество
мясных ям, во многих из которых сохранились остатки пищи. В честь духов устраивались спортивные состязания. По мнению учёных, отверстия
в верхней части столбов из китовых
костей могли предназначаться для
подвешивания призов, вручаемых
победителям.
Судя по расположению культовых
объектов, ритуалы, совершавшиеся
здесь, могли быть двух типов. В некоторых обрядах, состязаниях и пирах
могли участвовать все, кто прибыл
на остров. А совершить главный ритуал, поднявшись по дороге к каменному святилищу, имели право только
«посвящённые».
Ыттыгран был местом ритуальных
встреч охотников на протяжении как
минимум 200 лет. В XVI веке китобойный промысел пришёл в упадок
в связи с резким похолоданием. Поскольку киты стали редко появляться
в высоких широтах, необходимость в

крупных охотничьих отрядах отпала,
люди перестали посещать Китовую
аллею, и со временем она была забыта. Ни в памяти местных жителей, ни в
фольклоре чукчей и эскимосов нет никаких сведений о её предназначении.
Есть мнение, что все прибывшие
на полуостров могли единовременно принимать участие в религиозном
действии, так как предметы культа
размещены для этого очень удобно.
Однако же на саму площадку приглашали только мудрецов и самых удачливых охотников. Считается, что время
создания Китовой аллеи приходится
на XIV век. На этот период приходится пик культуры северных охотников
на китов. Но, возможно, она была построена и ранее. В XVI веке воды Берингова пролива подверглись резкому
похолоданию, китовые почти ушли оттуда, и охота на них стала редкостью.
Со временем истинное назначение
костяной аллеи забылось. Ыттыгран и
лежащий севернее его более крупный
остров Аракамчечен ныне необитаемый. До середины XX века
там был посёлок Сиклюк,
но затем жители перебрались на материк. Китовая
аллея была обнаружена археологической экспедицией, можно сказать, случайно. Почему-то ни жители

егенды. Легенд, связанных непосредственно с
Китовой аллеей, в памяти местных
жителей не сохранилось. Упоминания же об острове Ыттыгране в
эскимосских преданиях очень неопределённы. Так, рассказывается
о происходивших вокруг острова
таинственных событиях. Согласно одной из легенд, на Ыттыгране
хранились большие запасы
мяса, но знали о них только люди, наделённые шаманским даром. В другой
легенде говорилось о произошедшей близ острова
схватке между двумя «летающими шаманами», из которых один был родом с Чукотки, а другой – с Аляски.

Л

естные особенности.
Климат
на Чукотке чрезвычайно
суров. Местные старожилы шутят, что один месяц в году погода
здесь плохая, два – очень плохая, а
девять – скверная. Зима длится по
семь – восемь месяцев, а лето очень
короткое, дождливое и холодное.
Погода весьма изменчива – даже
среди лета может пойти снег. Средняя температура января колеблется
от минус 18 до минус 42°С, в июле
бывает от плюс 4 до плюс 14°С.
Лучшее время для посещения
острова Ыттыгран – с июля по
сентябрь.

М

посёлка, ни команды заходивших сюда
катеров не обращали на памятник никакого внимания. Эскимосы, которые
вообще-то обычно почитают память
предков, пристреливали по столбам
аллеи свои винтовки, а матросы использовали столбы для причаливания
и повалили несколько из них. Археологи обнаружили под слоем гальки у
кромки прибоя множество китовых
костей, некогда, несомненно, бывших
частью Китовой аллеи. Таким образом, в прошлом она представляла ещё
более грандиозное сооружение, чем
к моменту начала исследований на
Ыттыгране.
Использованы материалы сайтов: set-trave, strana.ru, zema.su.
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-1°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 12.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
Организации требуется

РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

616-50-09


Телефоны для справок:

8 (496) 613 30 09
8 (496) 615 99 69

Лиц. № 73273 от 22.05.2015

ЦДМШ им. А. Алябьева

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на платные
образовательные
услуги:
* в группы раннего
эстетического развития
* обучение игре на разных
инструментах
* вокал

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107

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
ТРЕБУЕТСЯ

Организации требуется

ДВОРНИК

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 31.10.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
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619 27 00

616-50-09

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.
Организация переездов. Вывоз мусор. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ
или АКГВ, установка газовых колонок.
Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт
работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
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, штукатурномалярные, 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.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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
Монтаж, замена газового оборудования. Обвязка и подключение любых
котлов. Монтаж дымоходов и вентиляционных каналов (бытовые, промышленные) под цвет кровли. Выдаётся акт.
Устройство погружных скваженных
насосов. Монтаж систем отопления,
водоснабжения, установка счётчиков.
Внутренние отделочные работы. Весь
спектр работ.
Тел.: 8-916-889-09-75.
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.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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; 8-926-34615-34.
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; 8-915-483-93-73
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; 8-926-34615-34.
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 сортовых
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.
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
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РЕКЛАМА
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на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

ПРОДАЮ
Тыкву оранжевую.
Тел.: 8-916-016-77-63.
Дрова берёзовые, колотые.
Тел.: 8-916-837-01-52.
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. Цена 350 000 руб.
Тел.: 8-926-303-49-62.
Участок в СНТ «Старниково», Раменский район, электричество 15 кВт,
хорошие подъездные дороги. Цена
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 под ИЖС в с. Заворово. Есть
школа, детский сад, магазины, красивое озеро.
Тел.: 8-906-736-73-36.
Участок 8 соток в 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
Выражаем благодарность руководителю фирмы «Часы Швейцарские»
Сашкину Вячеславу Евгеньевичу за активное участие в похоронах Пенкиной
Ларисы Васильевны. С уважением родители, муж, дочь.
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; 8-915-019-13-93.

23

Гороскоп с 31 октября по 6 ноября
ОВЕН. В первой половине недели
Овнам следует проявить осторожность
при обращении с колющими и режущими предметами и не контактировать с бытовой химией. В противном
случае не избежать травм. Если вы находитесь в стадии реабилитации после
перенесённой хирургической операции,
строго следите за стерильностью медикаментов и перевязочного материала:
есть риск попадания в рану инфекции.
Также следует обратить внимание на
взаимоотношения с друзьями. Постарайтесь избегать любых интриг и сплетен, не рассказывайте никому секретов
близких людей. В противном случае вам
предстоят неприятные разбирательства.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для обучения. Также это
удачное время для путешествий и знакомства с людьми, которые мудрее и
опытнее вас.
ТЕЛЕЦ. Тельцам в первой половине недели будет сложно вести диалог с
людьми и сохранять при этом хорошие
отношения с ними. Для этих дней характерны опрометчивые суждения, непонимание, столкновение с обманом и
неверностью. Лучше всего в этот период
урезать свои контакты с окружающими
людьми. В этом случае у вас будет меньше поводов для неприятностей. Наиболее сложно могут складываться отношения с партнёром по браку. Вы будете
чувствовать, что от вас что-то скрывают,
умалчивают о чём-то важном, однако
добиться правды не получится. Оставьте
свои сомнения: спустя какое-то время
всё само собой прояснится. Вторая половина недели меняет акценты вашей деятельности. Вам будет предоставлен удачный шанс для урегулирования вопросов
с финансовыми задолженностями.
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды советуют Близнецам в первой половине недели активнее заниматься мерами профилактики
от инфекционных вирусных заболеваний. В эти дни ваш организм будет ослаблен, вы можете легко подхватить грипп
или простуду. Однако профилактикой
следует заниматься грамотно, желательно под наблюдением опытного специалиста. Например, во время закаливания
малейшая ошибка может привести к
нежелательному эффекту. Не исключена повышенная утомляемость, поэтому
больше времени старайтесь уделять на
отдых и сон. Уровень работоспособности
в этот период может упасть. Во второй
половине недели ваше внимание, скорее всего, переключится на партнёрские
отношения. Если вы одиноки, то легко
сможете познакомиться с интересным
человеком в клубе или на дружеской
вечеринке.
РАК. В первой половине недели Ракам трудно будет добиться взаимопонимания в отношениях с любимым человеком. Вам будет казаться, что от вас
что-то скрывают, что поведение пассии
недостаточно искреннее. Ревность может помешать развитию романтических
отношений. Постарайтесь избавиться
от этого чувства, поскольку вы можете
увидеть проблему там, где её в реальности не существует. Если у вас есть дети,
то, возможно, вы столкнётесь с трудностями при их воспитании: например,
обнаружите, что ребёнок стал вас обманывать. Вторая половина недели складывается благоприятно для наведения

порядка в делах на работе и дома. У вас
всё будет получаться легко и быстро, вы
сможете разгрести завалы, накопленные
за предыдущий период.
ЛЕВ. Львам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться
от личных инициатив. Предварительно
согласуйте своё решение с родителями
или членами семьи, в противном случае
ваше поведение может стать поводом
для недовольства со стороны близких
людей. В этот период возможны и другие
ситуации, на почве которых в семейной
жизни нарушится взаимопонимание.
Например, если вы состоите в браке, может возникнуть повод усомниться в верности любимого человека. Вторая половина недели складывается удачно для
романтических знакомств и развития
любовных отношений. Если у вас есть
дети, то они могут порадовать вас своими успехами в учёбе. Также это подходящее время для организации дружеских
вечеринок, встреч выпускников.
ДЕВА. Первая половина недели принесёт Девам много информации, большая часть которой будет ложной или искажающей реальную действительность.
Именно поэтому важно не принимать
важных решений на основе непроверенных фактов. Особенно это относится к
взаимоотношениям со знакомыми, соседями и коллегами по трудовому коллективу. Второй напряжённой темой
этих дней являются поездки и транспорт. Если у вас есть личный автомобиль, то, возможно, придётся потратить
какое-то время на его ремонт. В пути вы
можете часто попадать в пробки. Вторая
половина недели переключит ваше внимание на решение семейных и домашних проблем. Вы сможете легко и быстро
урегулировать все вопросы, даже наиболее сложные.
ВЕСЫ. В первой половине недели
типичные Весы почувствуют усиление
азарта. Если вы любите проводить время
в игровых клубах, то с понедельника по
среду звёзды советуют вам воздерживаться от азартных игр. Также в эти дни
старайтесь не разговаривать с любимым
человеком на тему денег, необходимых
покупок: вы вряд ли достигнете взаимопонимания по этому вопросу. Если у
вас есть маленький ребёнок, то во время прогулок по городу старайтесь обходить стороной магазины с детскими
игрушками. Вторая половина недели
складывается замечательно для учёбы
и поездок. Ваш интеллект великолепно
справится с любыми задачами. Во время коротких поездок по городу может
состояться романтическое знакомство.
Эти отношения будут развиваться легко
и свободно.
СКОРПИОН. Скорпионам звёзды советуют в первой половине недели соизмерять свои желания и намерения с тем,
что по этому поводу думают близкие
родственники, родители или партнёр по
браку, поскольку отсутствие взаимопонимания в семье – наиболее актуальная
тема этих дней. Это не означает, что вы
должны по каждому поводу спрашивать
совета и разрешения у родственников.
Но и игнорировать их мнение по наиболее важным вопросам не стоит. Вторая
половина недели переключит ваше внимание на урегулирование материальных
вопросов. И здесь вам будет сопутствовать успех. Уровень доходов, скорее все-

го, возрастёт, денег станет больше, вы
сможете позволить себе совершить те
покупки, о которых мечтали.
СТРЕЛЕЦ. В течение первой половины недели типичные Стрельцы могут
испытывать некоторые неудобства при
попытке реализовать свои желания. Поскольку вы привыкли действовать свободно, то внешние ограничения могут
значительно испортить вам настроение.
Постарайтесь не замыкаться в себе и не
изолировать себя от общества: чувство
одиночества может угнетающе подействовать на вашу психику и привести к
проблемам со здоровьем. В этот период
возможно непонимание между людьми,
что приведёт к различным недоразумениям. Вторая половина недели вернёт
вам свободу поведения. Проявив энергичность и инициативу, вы сможете дать
старт новым делам.
КОЗЕРОГ. У Козерогов в первой половине недели могут испортиться отношения с кем-то из друзей. Возможно,
вам предстоит заново переоценить сложившиеся отношения. Если вы дорожите друзьями, постарайтесь не занимать
у них денег, а также самим не давать в
долг. Именно финансовый вопрос может
стать причиной ухудшения дружеских
отношений. Также в эти дни воздержитесь от планирования своей деятельности на длительную перспективу: у
вас пока не будет должного понимания,
куда и как двигаться дальше. Вторая половина недели располагает к серьёзной
проработке психологических проблем.
Если у вас имеются комплексы, фобии
или иные расстройства, то изучение специальной литературы и консультация с
психологом поможет вам улучшить своё
состояние.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев в первой половине недели наступит неблагоприятное
время для принятия решений, связанных
с профессией и карьерным продвижением. Отношения с руководством, скорее
всего, будут складываться довольно напряжённо. В эти дни может возникнуть
конфликт между вашими желаниями и
реальной действительностью. Склонность создавать себе иллюзии не позволит добиться успехов. Однако ситуация
радикально поменяется во второй половине недели. В поле вашего зрения появятся друзья и единомышленники, которые помогут вам составить адекватную
оценку действительности. Кроме того, у
вас усилится способность предчувствовать ход событий и своевременно предпринимать шаги для того, чтобы уйти от
неприятностей.
РЫБЫ. Рыбам, проходящим обучение, в первой половине недели не
рекомендуется сдавать экзамены или
зачёты. В эти дни могут возникнуть
проблемы с пониманием материала. Также в этот период не исключены
сложности в отношениях с судебными
и правоохранительными органами власти. Вторая половина недели складывается исключительно удачно для продвижения в карьере. Это благоприятный
период для поиска новой работы. Ближе к выходным можно запланировать
увлекательную поездку за город вместе
с друзьями или родственниками. Также это подходящее время для занятия
своим хобби: вы сможете значительно
продвинуться в своём увлечении. Если у
вас есть дети, не забывайте уделять им
должное внимание. В противном случае
не избежать истерик или капризов с их
стороны.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
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).
Год Греции в России. ВЫСТАВКА «Греция – Россия. Связь через века». Представлены произведения художников
Русско-греческого творческого союза
художников. По выставке проводится
интерактивная программа для детей (по
предварительной записи).
27 октября. День открытых дверей
в выставочных залах Дома Озерова с
10:00 до 18:00.
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.
5, 12, 19 ноября. Году российского кино
посвящается. VI Коломенский открытый ФЕСТИВАЛЬ любительского кино
«Место встречи». Просмотр фильмов
участников, определение приза зрительских симпатий путём голосования.
Начало в 14:00.

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

АФИША

5 ноября. Литературно-музыкальный
проект «Классика на 5». Литературномузыкальные КОМПОЗИЦИИ «Сказка о
царе Салтане» и «Золотой петушок».
Исполнители – солисты «Москонцерта».
Начало в 16:00.
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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
27 октября. ВЕЧЕР ПАМЯТИ Валентины Толкуновой «Вы вспомните меня».
Начало в 18:00.
28 октября. Цикл «Крутится диск старой пластинки». МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Галина Вишневская – гордость мировой оперы». Начало в 18:00.
28 октября. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
29 октября. ОТКРЫТИЕ персональной
ВЫСТАВКИ Ирины Зимнуховой «Иллюзии». Начало в 14:00.
КОНКУРС непрофессиональных исполнителей в возрасте от 25 лет «Золотой шлягер осени» в рамках проекта
«С любимой песней по жизни». Заявки
принимаются до 25 ноября лично и по
электронной почте mkuopck@yandex.ru.

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).
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.



615-86-68.
mkuopck.cultnet.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).
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.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
28 октября. ВЕЧЕР ОТДЫХА под духовой оркестр. Начало в 15:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

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.
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