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Живой источник средь мусорных завалов

В НОМЕРЕ:

благоустройство
В Коломне приступили к расчистке
берегов Репинки – небольшой
речушки, протекающей через весь
город.
Берёт начало тоненьким ручьём
И поит сразу весь прудов каскад.
Проходят годы, всё ей нипочём,
Пусть засуха, морозы, снегопад...
ак воспел Репинку в своём цикле стихотворений «Малые реки
России» коломенский поэт Евгений Куманяев. И действительно, небольшая речушка петляет через весь город и соединяет свои воды со «старшей
сестрой» Коломенкой. Репинка – четвёртая река, которая питает коломенские земли. Хотя есть свидетельства,
что в черте Коломны было ещё несколько водоёмов, о которых сейчас мало кто
помнит, например, река Чура.
Малые реки занимают не последнее
место в экологической городской системе.
Ведь именно они формируют водные ресурсы более крупных водоёмов, создают
неповторимые природные ландшафты
местности. Но, несмотря на всё это, современное состояние малых рек оценивается
как критическое. Безусловно, природные
явления такие, как заиливание дна, ухудшение самоочистки водоёмов, никто не
отменял, но к уничтожению мелких речушек прикладывает руку и человек. Зачастую акватории засоряются стоками
предприятий, но всё же основной вред
наносят местные жители, которым лень
дойти до мусорных контейнеров и выбросить мусор. Всевозможные пакеты и
другие ёмкости с отходами складируются сначала в укромных уголках на берегу
реки или в овражке, эти кучи усилиями
горожан растут и множатся, а в итоге
берега некогда красивого водоёма превращаются в «филиал» городской свалки.
Так произошло и с Репинкой. Старожилы
вспоминают, что когда-то на её берегах
были небольшие зоны отдыха, рыбаки
удили рыбу; сейчас же река находится в
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плачевном виде. По словам коломенского эколога, учителя биологии гимназии № 2 «Квантор» Татьяны Зайцевой,
реки, протекающие в городской черте,
являются яркой особенностью местности,
они должны, прежде всего, украшать её.
Неоднократно предпринимались попытки очистить берега Репинки, но спустя
время они вновь «обрастали» некрасивым антуражем. Как заметила Т. Зайцева,
привести в порядок исток реки и устье
сложно, так как своё начало водоём берёт
за колычёвскими гаражами неподалёку
от железной дороги, а заканчивается в
районе следственного изолятора и садоводческих товариществ, но облагородить
хотя бы центральную часть, которая проходит за ул. Красная Заря, можно и нужно.
Сейчас фирма ООО «КоломнаКлининг» занялась расчисткой берегов
многострадальной Репинки. Площадь
подлежащего очистке правого берега
реки со стороны улицы Красная Заря –
5600 кв.м. Участок протяжённостью
252 м освобождается от строительного
и бытового мусора, аварийных и погибших деревьев, порубочных остатков.

По словам директора предприятия
Михаила Амётова, сама речка не чистится, приводятся в порядок только берега – от бордюрного камня тротуара до
воды. В частности он отметил:
– Сейчас производятся самые сложные работы: вывоз бетонных плит от
1,5 тонны, бордюрного камня – что, по
всей видимости, осталось от строительства домов. Также при осмотре территории мы насчитали порядка двадцати
штук больших деревьев, в том числе погибших. Ну, и бытовой мусор, который
говорит об отсутствии элементарной
культуры жителей.
На работах задействовано 15 человек и спецтехника. За период с 19 по 25
октября очищено 200 м береговой зоны
и вывезено около 100 куб. м мусора. Все
работы будут завершены 30 ноября. Однако М. Амётов предполагает, что вполне вероятно берега будут очищены и
раньше. Главное, чтобы жители не продолжили традицию складывать отходы
в прибрежной зоне.
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Российской академии наук

2

В КЦ «Дом Озерова»
состоялась церемония
награждения победителей
VIII городского конкурса по
благоустройству «Красота
своими руками – 2016»

3

В действующий
Федеральный закон «Об
образовании» предложено
внести существенные
поправки

4

В Центральной городской
библиотеке им. В.В. Королёва
прошли II Открытые
Королёвские чтения
«Коломенские литературные
имена XX века»

5

Болельщик из Нидерландов
Раймонд ван дер
Велдт – поклонник
российской сборной по
конькобежному спорту –
побывал на соревнованиях
им. Б.И. Шавырина

6

Детский уголок.
Занимательная история.
Семь чудес света

11

TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 ноября

Александра УВАРОВА.
Реклама

2

№ 43 (823) 2 ноября 2016 г.

СОБЫТИЯ

Новости города
 28 октября прошла международная научная кон-

ференция «Митрополит Московский и Коломенский
Макарий (Булгаков): к 200-летию со дня рождения».
В работе конференции принял участие заведующий
Музеем боевой славы Е. Ломако. Присутствующие на
конференции, которая проходила в Сергиевском зале
Церковных соборов храма Христа Спасителя, заслушали доклады таких ведущих историков, как: Б. Клосс,
Б. Флоря, С. Кравец, А. Назаренко и др. По окончании
конференции председатель Макариевского Фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
вручил медали «200 лет со дня рождения митрополита Макария (Булгакова)». Среди удостоенных награды
был и заведующий коломенским Музеем боевой славы
Е. Ломако.

 Исследователи общества любителей церковной
истории имени священноисповедника Феодосия,
епископа Коломенского, куда вошли представители
краеведческого объединения при Бобреневом монастыре и местного отделения Московского краеведческого общества Союза краеведов России изучили
фонды Российского государственного исторического
архива, Научного архива Института истории материальной культуры Российской академии наук, Научного
архива Российской академии художеств и Научного
архива Российского этнографического музея. В итоге
удалось выяснить и подготовить архивные выписки из
страховых описей – уникальных исторических источников начала XX века. Они содержат детализированное описание устройства 41-го православного храма,
существовавших ранее и ныне действующих на территории Коломенского благочиния. Дополнительно
удалось выявить и исследовать метрики (исторические источники конца XIX в.), содержащие описание
внутреннего убранства 16-ти православных храмов.
В дальнейшем планируется использовать найденные
материалы для восстановления порушенных святынь, локализации их месторасположения на территории Коломенского района, а также для написания
церковно-краеведческих публикаций.
 ОАО «Коломенский завод» принял участие в VIII
Международном форуме поставщиков атомной отрасли и выставке «АТОМЕКС-2016», которые проходили в
ЦВК «Экспоцентр» (Москва). В работе съезда приняли
участие 1095 делегатов из 14 стран. ОАО «Коломенский
завод» представил стендовую экспозицию, отражающую направление деятельности предприятия в сфере
дизелестроения для нужд атомной отрасли.
 71,2 процента коломенцев из запланированных на

этот год прошли бесплатную диспансеризацию в поликлиниках Центральной районной больницы.

 Уровень инфекционной заболеваемости коломенцев на минувшей неделе не вызывал особой тревоги у
специалистов ТО Роспотребнадзора. Между тем пока
только 12,9 процента взрослого населения сделали
прививку против гриппа, хотя Коломна в достатке обеспечена противогриппозной вакциной.
 37 мальчиков и девочек появились на свет в родильном доме ЦРБ в течение прошлой недели.

 120 проб атмосферного воздуха взяли специали-

сты лабораторной службы ТО Роспотребнадзора на
перекрёстке улицы Октябрьской революции и Окского
проспекта, где постоянно бывает большое скопление
автотранспорта. Заборы воздуха были также сделаны
на улице Дачной в Щурове. Результаты исследования подтвердили, что содержание в атмосфере вредных веществ не превышает предельно допустимой
концентрации.

 В течение последней недели октября коломенцы
2692 раза обращались в службу спасения Московской
области «112». При этом больше всего они нуждались
в помощи медиков (417 звонков) и полицейских (206).
За этот же период операторы ЕДДС приняли 99 жалоб
на различные недостатки, а на областной сайт «Добродел» поступила 101 жалоба (на прошлой неделе их
было 125). Часть из всех этих обращений граждан уже
выполнена, остальные находятся в работе и в стадии
проверки.
 В октябре 71 человек обратился в Центр занятости

населения в поисках работы, из которых только пять
были уволены по сокращению штатов. Сейчас на учёте
в Центре состоят 445 безработных. В течение месяца
ЦЗН выдал 169 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 41 гражданину. Уровень безработицы
в Коломенском регионе составляет 0,59, в то время как
в среднем по Подмосковью – 0,68 процента от трудоспособного населения. Между тем Центр располагает
сведениями о наличии 440 свободных рабочих в городе и 100 – в районе.
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Генеральный конструктор КБМ –
член-корреспондент РАН
ОБОРОНКА
Валерий Кашин избран членом-корреспондентом Российской академии наук (отделение
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, секция «Процессы
управления, машиностроение»). Итоги выборов огласили 28 октября.
енеральный
конструктор
АО
«Научно-производственная
корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения» В. Кашин – доктор технических наук, доцент, академик
РАРАН, заслуженный конструктор
РФ, лауреат Государственных премий Российской Федерации в области науки и техники (2004 г.),
науки и технологий (2007 г.),
дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники (2009 г.,
2015 г.), награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью РАЕН
им. П.Л. Капицы «Автор научного
открытия», золотой медалью им.
академика В.Ф. Уткина, медалью
Федерации космонавтики России
им. В.П. Макеева, ведомственными наградами.
Валерий Кашин окончил МВТУ
им. Н.Э. Баумана в 1971 г., получив диплом с отличием по
специальности
«Производство
летательных аппаратов». Затем
поступил в аспирантуру МВТУ
им. Н.Э. Баумана. В апреле 1974
года, после окончания аспирантуры, приехал в город Коломну, в
КБ машиностроения (КБМ). Последовательно прошёл должности: конструктора, начальника
сектора, начальника лаборатории,
начальника отдела, заместителя
начальника тематического отделения, начальника тематического
отделения, первого заместителя
главного конструктора. В 2005 г.
возглавил предприятие, став его
начальником – главным конструктором, затем – генеральным
конструктором.
Научный стаж В. Кашина составляет более 40 лет. За это время
он лично и в соавторстве опубликовал более 150 научных трудов,
в том числе четыре монографии,
более 80 печатных работ, семь
учебно-методических
пособий,
получил 58 свидетельств и патентов на изобретения.
В. Кашин – ведущий специалист
в России по высокоточным комплексам вооружения. Руководил и
принимал непосредственное участие в создании ряда систем вы-
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сокоточного оружия, существенно
превосходящих мировые аналоги.
За последние десять лет предприятие под руководством В. Кашина создало более 20 комплексов
высокоточного оружия и их модификаций, которые прошли государственные испытания и поставлены на серийное производство.
В процессе выполнения проектов ФЦП предприятие внедряет
новейшие перспективные технологии разработки, проектирования, изготовления и испытаний
изделий и их составных частей на
базе компьютерной техники.
В. Кашин плодотворно сотрудничает с ведущими учёными,
передовыми
научноисследовательскими институтами
и вузами: Сибирским отделением
РАН, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП
«ГосНИИАС», АО «Камов», АО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПО «Орион», АО ФНПЦ
«Алтай», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НИУ МИЭТ, МГТУ МИРЭА, БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и
другими.
Достижения В. Кашина в области научной деятельности признаны научно-исследовательскими
организациями
Министерства
обороны РФ, его научные идеи и
практические рекомендации реализованы при разработке новых
образцов высокоточного оружия.
Он обладает широким научным и военным кругозором.
Сотрудничает с ведущими научными изданиями, член редколлегии
научно-технических
сборников «Оборонная техника», «Вопросы оборонной техники», член редакционного совета
научно-технических
журналов
«Боеприпасы и спецхимия», «Боеприпасы и высокоэнергетические
конденсированные
системы»,
«Вестник НТС ВПК РФ».
В. Кашин является руководителем секции № 5 «Наземные средства общего назначения» НТС
Военно-промышленной комиссии
РФ, членом НТС государственной
корпорации «Ростех», руководителем секции № 11 «Техника общих
вооружений» НТС ГК «Ростех», секции № 1 «Ракетное вооружение»

научного отделения № 2 «Системы
вооружения для решения задач
борьбы на суше» РАРАН, членом
президиума НТС Минпромторга
РФ и председателем секции НТС
Минпромторга РФ «Промышленность обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии».
В. Кашин ведёт большую педагогическую деятельность. С 2013 г.
заведует кафедрой СМ-6 «Ракетные и импульсные системы» МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Член диссертационного совета ДС 212.008.04
при МГТУ им. Н.Э. Баумана, член
диссертационного
совета
ДС
407.002.01 при АО «ЦНИИАГ»,
член Федерального УМО по УГСН
17.00.00 «Оружие и системы вооружения», председатель научнометодического совета по специальности «Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и
ракетное
оружие».
В. Кашин уделяет большое внимание повышению научного потенциала АО «НПК «КБМ». В настоящее время на предприятии
работают четыре доктора технических наук, 29 кандидатов наук,
пять доцентов, члены РАРАН, девять аспирантов.
Научная и производственная
деятельность В. Кашина отмечена
многими государственными наградами и почётными званиями.
По информации сайта www.kbm.ru.

Моментально пополнить карту
теперь можно с номера 900
Потребитель
Теперь пассажиры Подмосковья могут пополнить единую
транспортную карту «Стрелка» с помощью смс-сервиса
Сбербанка «Мобильный банк». Услуга распространяется как
на все виды карт «Стрелка», так и на банковские карты с
соответствующим транспортным приложением.
тобы моментально пополнить карту или приложение
«Стрелка», нужно отправить на
номер 900 смс со словом «Стрелка»
или «Strelka», номер карты и сумму. Например,
Strelka 12345678910 100.
В ответ придёт смс от Сбер-
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банка с одноразовым паролем.
Пользователь отправляет его на
номер 900 и получает сообщение
о списании средств. Комиссия за
пополнение и отправку смс не
взимается. Минимальная сумма
пополнения единой транспортной
карты «Стрелка» – 1 рубль.

Напомним, что пассажиры
Подмосковья могут также воспользоваться ещё одним сервисом моментального пополнения
карты «Стрелка» ПАО Сбербанк –
«Автоплатёж». Подключить услугу можно с помощью устройств
самообслуживания
Сбербанка,
интернет-банкинга или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». На сегодняшний день услугой пользуются уже более 13 тысяч
человек.
По сообщению пресс-службы
проекта Единая транспортная
карта Подмосковья «Стрелка».
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Как в Коломне готовятся
к самому опасному для пешеходов времени года
дороги
С наступлением осени неуклонно увеличивается продолжительность
тёмного времени суток, а значит, возрастает промежуток времени,
когда видимость на дорогах оставляет желать лучшего. Даже на сухой
освещённой дороге видно не так, как днём, во время дождя правильно
оценить дорожную обстановку мешают блики от фар, а если вдруг
пошёл снег... То, что осенью и зимой нужно быть особенно осторожным,
понимает каждый водитель, а вот пешеходы продолжают вести себя так
же, как летом. Но если при свете дня нарушения сходили им с рук, то
теперь могут закончиться печально, а то и трагически.
злишне напоминать, что при
столкновении автомобиля с
пешеходом страдает в первую
очередь пешеход. В 2016 году в Коломне
и Коломенском районе наблюдался рост
ДТП с участием пешеходов. В 24 случаях пешеходы пострадали, а некоторые
окончились трагически. Причём, в большинстве эпизодов причиной послужило
неправильное поведение пешехода на
дороге, невыполнение требований Правил дорожного движения. С 17 октября
по 4 декабря в Московской области проходит операция «Пешеход».
Игорь Галкин, заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России
«Коломенское»:
− В октябре заметно увеличилось
тёмное время суток, впереди у нас ещё
и ноябрь, и декабрь... Плюс выпавший
снег дополнительно ухудшит дорожную
обстановку, увеличив длину тормозного
пути, где-то будет занесена разметка...
Поэтому сейчас всё внимание – пеше-
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ходам. К счастью, в Коломне сейчас нет
такого места, где ДТП с участием пешеходов совершаются чаще всего. В прошлом году такое место было на одном
из пешеходных переходов в Щурове.
После того как положили искусственные
неровности, скорость потока снизилась,
и в этом году там ни одного ДТП с пешеходами зафиксировано не было.
Очень часто ДТП происходят на дороге с многополосным движением. Переходя в положенном месте и видя, что
машина в одном ряду его пропускает,
человек смело бросается вперёд... И попадает под колёса автомобиля, идущего
в соседнем ряду, водитель которого просто не заметил его из-за идущего по соседней полосе транспортного средства.
Но тут, конечно, водителям следует быть
внимательнее: подъезжая к пешеходному переходу, смотреть не только вперёд,
но и на соседний ряд: если машина начинает тормозить, значит, скорее всего,
на переходе пешеход.

Что же говорить о тех, кто переходит проезжую часть в неположенном
месте? Каждый должен понимать, что
если это происходит в тёмное время
суток, а ваша одежда не оснащена световозвращающими элементами, то в
зону видимости водителя вы попадёте, скорее всего, уже тогда, когда даже
экстренное торможение не спасёт ситуацию. Но, несмотря на ежегодные
предупреждения, пешеходы продолжают вести себя столь беспечно. Особенно это относится к пожилым людям и
детям.
И. Галкин:
− Родители должны понимать, что
экономия на световозвращающих элементах может дорого обойтись. Ну и,
конечно, стоит объяснить детям, что
переходя проезжую часть даже по пешеходному переходу, обязательно нужно
убедиться в том, что вас пропускают. И
ни в коем случае не пересекать дорогу
на велосипеде – в этом случае скорость
сближения с автомобилем многократно
возрастает, и водитель может просто не
успеть затормозить... Нужно идти пешком и везти велосипед по переходу.
Но дети есть дети – объясняй, не объясняй, всегда найдётся некий процент
тех, кто всё равно сделает по-своему.
Для того чтобы переход проезжей части в неположенном месте был затруднительным, с начала октября вокруг учебных заведений, а также вдоль
оживлённых улиц устанавливаются перильные ограждения. Их назначение –

предотвратить несанкционированный
переход, а значит, снизить вероятность
ДТП.
Дмитрий Шарков, начальник отдела транспорта администрации г. о.
Коломна:
– Согласно действующим нормативам, пешеходные переходы у детских и
образовательных учреждений должны
быть оборудованы ограждением. В 2015
году в рамках муниципальной программы развития дорожного комплекса мы
уже начали ставить эти ограждения, они
были смонтированы возле пяти школ
и одного детского сада. В этом году мы
уже поставили ограждения возле семи
школ, а до конца года сделаем ещё по
двум адресам: на улице Дачной в Щурове, вблизи школы № 19 для слабослышащих детей, и на ул. Зелёной, около
Государственного социально-гуманитарного университета. Цель установки
ограждений – исключить переход проезжей части в неположенном месте.
Кроме того, как, вероятно, уже успели
заметить коломенцы, ограждения устанавливаются и вдоль оживлённых улиц.
В Коломне это традиционно улицы
Октябрьской революции и Ленина, проспект Кирова и некоторые другие. Всего
в городе до конца года установят порядка 4,5 километра таких ограждений. Эта
мера успела хорошо зарекомендовать
себя во многих городах и привела к существенному снижению случаев ДТП с
участием пешеходов.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Конкурс неравнодушных горожан

Хроника
происшествий

итоги

По информации ОГИБДД МУ МВД
России «Коломенское», 31 октября в 11
часов утра произошла трагедия на участке
автодороги от деревни Сычёво до Озёрского шоссе. Мужчина, управлявший автомобилем Skoda Yeti, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в
железобетонную опору линии электропередач. Удар был такой силы, что от полученных травм водитель скончался на
месте. Сотрудники автоинспекции уточняют, что на автомашине стояла зимняя резина, но даже несмотря на это, превышение скорости и маневрирование приводит
к неуправляемому заносу. Транспортное
средство надо вести с учётом дорожных и
метеорологических условий.
Вниманию водителей и пешеходов! В
целях пресечения грубых нарушений ПДД
отделом ГИБДД МУ МВД России «Коломенское» в ноябре будут осуществляться рейды по безопасности дорожного движения.
В частности, будет проведена акция «Ребёнок пассажир», в ходе которой особое
внимание сотрудники ГИБДД уделят профилактике и пресечению нарушений правил перевозки детей. Перевозка детей до
12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту,
или иных средств (всевозможные адаптеры). За нарушение п. 22.9 ПДД «Нарушение
правил перевозки детей» предусмотрен
штраф 3000 рублей.
Акция «Нетрезвый водитель» направлена на пресечение управления транспортным средством водителями в состоянии
опьянения. За данное правонарушение законодательством предусмотрен штраф в
размере 30 тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет. При повторном совершении данного правонарушения,
наступает уголовная ответственность.

В Коломне завершился VIII городской конкурс по благоустройству
«Красота своими руками – 2016». 27 октября в Культурном центре
«Дом Озерова» прошла церемония награждения победителей.
Ежегодно количество конкурсантов растёт. В первый год проведения
смотра было подано всего 9 заявок, то в этом их уже – 230.
ожелания показать свои цветоводческие удачи и дизайнерские решения поступили
в оргкомитет от жителей мало-, многоэтажных и частных домов, учреждений образования и здравоохранения,
культуры и спорта, социальной сферы,
промышленных предприятий, а также
торговых организаций и коломенских
храмов. Лучшие определялись в 13 номинациях. Имена победителей до последнего оставались тайной за семью
печатями.
Куратор смотра «Красота своими
руками» Галина Матвеева поздравила всех с его окончанием:
– Всем хочу сказать большое спасибо за то, что прониклись этим конкурсом и не остались равнодушными к благоустройству нашего города,
его дворов, улиц и территорий, где
работаете. Без вас наша Коломна не
становилась бы из года в год такой
комфортной. Мы все видим, как преображается город. Приятно, что и
окраины – Запруды, Щурово – стали
подтягиваться и становятся всё краше
и краше. Надеюсь, что в будущем году
Колычёво также преобразится силами
местных жителей Мы с восхищением
смотрим на щуровчан, которые каждый год преподносят сюрпризы по
благоустройству. Большое спасибо и
коллективам промышленных предприятий и учреждениям образования,
здравоохранения, а также коломенским храмам.
Живописные улочки и цветущие
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палисадники – неотъемлемая часть
нашего города. Многие коломенцы
стараются внести свою лепту в украшение Коломны. Помогают им в этом
и городские власти. Как отметил начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Коломны Александр Красавин, в этом
году преобразились улицы Чкалова,
Суворова. Департаментом городского
хозяйства там были установлены красивые ограждения палисадников.
Для участников праздника организаторы подготовили хорошую концертную программу. Номера переплетались с церемонией награждения.
Все участники конкурса получили
благодарности главы Коломны и городской администрации. Под занавес
праздника были объявлены имена
победителей. В этом году дипломы
и памятные таблички в номинации
«Самая благоустроенная территория
многоэтажного жилого дома» получили жители дома № 25 по ул. Полянской (Елена Гущина и Валентина
Кузнецова).
В номинации «Самая благоустроенная территория частного дома» отличились владельцы дома № 59 по
ул. Первомайской (Оксана Галкина).
В номинации «Самая благоустроенная территория вуза, колледжа» призы вручили коллективу Коломенского
аграрного колледжа, а в номинации
«Самая благоустроенная территория
детского сада» – коллективу детского дошкольного учреждения № 10

«Колокольчик». «Самая благоустроенная территория учреждений здравоохранения и социальной сферы»
оказалась у Коломенского детского
дома-интерната, а среди территорий
промышленных предприятий первенствовало ООО «РусКо». Диплома победителя среди учреждений культуры
был удостоен коллектив Школы ремёсел, в номинации для предприятий
потребительского рынка отличился
коллектив ООО «Коломенская пастила» (фабрика). Самой благоустроенной
территорией церквей Коломны признана работа прихода храма Архангела Михаила. В номинации «Самая
благоустроенная территория предприятий и организаций» победу одержал коллектив ОАО «Канат». Все финалисты получили ценные подарки.
Жюри конкурса также выявило и
наградило лидеров конкурса – это
многолетние участники и неоднократные победители. Среди них – жители домов № 17 и 21 по ул. Зелёная,
дома № 48 по ул. Советской, коллективы детского сада № 47 «Золотая рыбка», котельной № 7 МУП «Тепло Коломны», кафе «MiX Точка. Городская
еда» и ООО «Научно-производственная фирма «Технокомплекс». Им также были вручены дипломы и ценные
призы.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

4

№ 43 (823) 2 ноября 2016 г.

ОБЩЕСТВО

Уз

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;

Н

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

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

Целевые «страсти»

персональный

менеджер

Печатается на правах рекламы.

Питание для всех
Освоение школьных программ требует от
учеников высокой умственной активности.
Маленький человек, приобщающийся
к знаниям, не только выполняет
тяжёлый труд, но одновременно растёт,
развивается. Поэтому горячее питание
детей во время пребывания в школе
является одним из важных условий
поддержания их здоровья и способности к
эффективному обучению.

Направление от предприятия или организации
для поступления в вуз всегда было
преимуществом абитуриентов, ведь это не
только получение высшего образования, но
гарантированное трудоустройство. Однако
в последнее время в стране имеет место
тенденция, что выпускники после получения
диплома не торопятся пополнять штат
предприятия, оформившего документ на
обучение специалиста.

М

передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс

соцподдержка

ОБРАЗОВАНИЕ

инистр образования и науки России Ольга Васильева предложила внести поправки
в действующий Федеральный закон «Об образовании» и, возможно, в Бюджетный кодекс. Чиновница предлагает ввести норму трёхстороннего договора
о целевом обучении между образовательной организацией, органом исполнительной власти и работодателем. В настоящий момент законом предусматривается
заключение такого договора в двустороннем порядке:
вуз – работодатель или вуз – орган исполнительной власти. В договоре предлагается прописать обязанности
для вуза – создавать условия для освоения студентом
образовательной программы, для студента-целевика –
успешно учиться, трудоустроиться и проработать в соответствующей организации не менее трёх лет, а заказчик
должен оказывать меры социальной поддержки и предоставить рабочее место выпускнику на срок не менее трёх
лет. Если выпускник не выполнил свои обязательства по
трудоустройству, он должен будет выплатить штраф – не
менее суммы, затраченной на обучение. Предполагается, что поправки подготовят к февралю 2017 года.
Стоит отметить, что система целевого обучения
успешно работает в Подмосковье. По словам заместителя председателя комитета Московской областной
Думы по вопросам образования, культуры и туризма, ректора Государственного социально-гуманитарного университета Алексея Мазурова, только в ГСГУ обучаются около 400 студентов по целевым
направлениям.
– На федеральном уровне было проведено совещание на эту тему. Там было озвучено, что в качестве
целевиков направляют на учёбу людей с невысоким
баллом ЕГЭ. В Московской области ситуация иная, у
нас хороший конкурс на целевые места. Если будет реализовано предложение Ольги Васильевой, то работа по
обеспечению кадрами выйдет на новый уровень, – отметил А. Мазуров.
В качестве примера успешной работы с целевиками
стоит привести одно из коломенских предприятий – АО
«Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения». Здесь уже более 10 лет
руководство предприятия плотно работает с вузами,
которые готовят специалистов по необходимым для
бюро специальностям. Ежегодно КБМ подаёт в Министерство образования и науки России сведения о вузах,
специальностях и количестве выпускников, которым
планируется оформить целевые направления. Коломенское предприятие уже давно и успешно сотрудничает с такими вузами, как МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Москва), БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (СанктПетербург), РГРТУ (Рязань), МИЭТ (Зеленоград), ТулГУ
(Тула), КИ (ф) МПУ (Коломна).

лкк-мэс.рф

По словам заместителя управляющего директора – директора по персоналу АО «НПК «КБМ» Валерия Рютина, предприятие делает всё, чтобы обеспечить ребятам условия для учёбы и вырастить хороших
инженеров. Курирующий целевиков отдел подготовки
кадров КБМ всегда в курсе того, что происходит в жизни будущих сотрудников, их успехов и неудач. Лучшим
из них, имеющим самые высокие показатели в учёбе и
активно участвующим в научно-технической деятельности вузов, КБМ выплачивает именные стипендии:
им. Б.И. Шавырина и С.П. Непобедимого – в Бауманском
университете, им. Н.И. Гущина – в РГРТУ, им. С.П. Ванина – в Военмехе. Согласно договору, целевики проходят производственную практику непосредственно на
предприятии, темы дипломных работ подопечных также выбирают специалисты КБМ. Как заметил В. Рютин,
если раньше при кадровом дефиците на предприятии
целевиков «тянули», то сейчас более жёсткая позиция
по отношению к успеваемости студентов.
Выпускников не бросают и когда они начинают работать в КБМ. На предприятии, как и в советские времена, существует такая система, как наставничество. И
первые пару лет молодой человек работает под крылом
более опытного коллеги. К тому же в КБМ организована
и успешно работает Школа молодого специалиста, где
новички знакомятся со структурой предприятия, его
руководством, разработками и т.д. Каждый год традиционно проводятся научно-технические конференции,
где определяется потенциал новичков. Молодых инженеров, показавших хорошие результаты, премируют,
повышают по служебной лестнице, и за достаточно короткий срок наиболее способные из них вырастают до
руководящей должности.
Стоит отметить, что АО «НПК «КБМ» уже давно пришло к выводу, что начинать готовить достойную смену
необходимо ещё в школе. Именно поэтому предприятие ведёт большую, непрерывную профориентационную работу со школьниками. Едва закончилось зачисление в вузы абитуриентов-2016, как началась
кампания «Целевой набор-2017». Для углублённой подготовки школьников в гимназии № 2 вновь открылись
«Балтийские курсы» по физике, математике и русскому
языку для учащихся 11-х классов, а в гимназии № 9 –
курсы по инженерному черчению с использованием
САПР «КОМПАС-3D».
Одним словом, в КБМ создаются все условия для
того, чтобы целевики возвращались на предприятие
дипломированными специалистами с конкретными
предложениями по созданию новой умной и могучей
техники, которая придёт на смену ныне стоящей на защите страны.
Елена ТАРАСОВА.

1 октября по 31 декабря этого года все
коломенские школьники обеспечены полноценным горячим питанием.
Ученики 1–4 классов имеют право получить бесплатный завтрак. Также бесплатно позавтракать
могут и школьники 5–11 классов, обучающиеся
во вторую смену. А учащиеся среднего и старшего
звена (5–11 класс) смогут поесть, оплатив 50 процентов от общей стоимости обеда, что составит
всего 35 рублей.
По словам главного инспектора городского
управления образования Янины Щегловой,
это стало возможным благодаря тому, что с 1 сентября в Московской области была увеличена субвенция на частичную компенсацию стоимости
питания. Правда, это временная мера. Она будет
действовать до 31 декабря. Ранее право на бесплатное и льготное питание имели дети из многодетных семей, а также дети, находящиеся под
опекой и попечительством, и ребята из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
– Сейчас мы предоставили льготу всем, – пояснила Я. Щеглова. – Мы надеемся, что ребята привыкнут к тому, что в школе они могут полноценно
кушать. В 2017 году мы также постараемся предоставить дотацию на питание всем обучающимся.
Размеры дотации и категории получателей на
следующий календарный год будут определены
после принятия решения о бюджете городского
округа Коломна на 2017 год.
Практически во всех муниципальных образованиях Подмосковья предприняты
ы дополнительные меры
по обеспечению горячим
питанием
танием школьников.

С

Александра УВАРОВА.
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Писатель, журналист, отец
литература
24 октября в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва прошли
II Открытые Королёвские чтения «Коломенские литературные имена XX века». В этом
году форум был ознаменован двумя уникальными событиями – презентацией книги
Валерия Королёва «Система азбучных истин» и открытием мемориальной комнаты
писателя.
новое издание вошло 20 рассказов и
одна повесть. Составителем книги стала супруга
литератора Ольга Королёва
(на фото). По её словам, планировалось, что данный сборник выйдет в свет в 1992 году
в издательстве «Столица», но
так получилось, что проекту
не суждено было тогда воплотиться. Всего две книги были
изданы при жизни писателя:
в 1984 году был опубликован
сборник рассказов «Жизнь как
жизнь», а в 1990-м издатель-

В

ство «Молодая гвардия» напечатало книгу «На трёх буграх».
Третье издание «Древлянская
революция» родственники писателя представили читателям
уже после смерти автора в 2000
году. И вот спустя 20 с лишним
лет книга «Система азбучных
истин» всё же увидела свет. Она
вышла в серии «Коломенский
книгочей», выпускаемой «Коломенским альманахом». Своё
название сборник получил по
одноимённому произведению
В. Королёва.
– Я отбирала рассказы таким
образом, чтобы не смущать
молодое поколение, ведь тогда, когда они были написаны
в 80-х годах, жизнь была несколько иной. Я постаралась
выбрать для сборника произведения так, чтобы ситуации
описанные автором, были понятны молодёжи, – рассказала
О. Королёва.
В представленных в сборнике произведениях автор
мастерски передаёт сложную
эпоху 80–90-х годов. В. Королёв
создал яркие образы коломенцев. Многие из рассказов, во-

шедших в книгу, публиковались
на страницах «Коломенского
альманаха». Главный редактор издания Виктор Мельников рассказал участникам
Королёвских чтений о том, как
он познакомился с писателем.
А дочь литератора известная коломенская художница
Василина Королёва поделилась своими воспоминаниями
об отце. Она отметила, что он
всегда находил время позаниматься с детьми, был очень любящим и внимательным.
– Когда дети подрастают,
всегда есть искушение посадить их с игрушками заниматься самостоятельно или отправить гулять, но папа, отрывая
время от творчества, уделял
внимание нам с сестрой. Мы
вместе гуляли в парке, ездили
в лес, на турбазу «Сокол». И я
сейчас как мама двоих детей и
художник понимаю, какой папа
был молодец.
Открытие
мемориальной
комнаты Валерия Королёва стало ещё одним событием, произошедшим на Королёвских чтениях. Небольшое помещение,

в котором раньше находился
один из фондов библиотеки,
превратилось в своеобразный
музей. Идея его создания появилась уже очень давно, но лишь в
прошлом году на I Королёвских
чтениях было принято волевое
решение об открытии экспозиции. Руководство библиотеки
обратилось к жителям города с
просьбой поделиться мебелью,
стоявшей в квартирах в 70–80
годах прошлого столетия. Многие коломенцы откликнулись, и
вот теперь мемориальная комната обставлена и превратилась
в кабинет писателя.
– Мы всё делали совместно
с семьёй Валерия Васильевича, обсуждали расстановку мебели, тематику картин, книг.
Для экспозиции родственники
писателя предоставили печатную машинку, рукопись, любимый галстук и даже пачку

сигарет «Казбек», – рассказала
директор МКУ «Коломенская
городская библиотечная система» Елена Курякова. – Здесь
представлены картины его дочери Василины. Написаны они
были ещё при жизни писателя.
Порой он помогал с выбором
темы, где-то подправлял, чтото советовал. Некоторые книги
на полках – с пометками Королёва. Всё это очень интересно.
Все желающие смогут, придя
в нашу библиотеку, побывать
в мемориальной комнате и
узнать о жизни и творчестве
этого замечательного человека.
Но представленное – это
далеко не всё, что смогли собрать сотрудники библиотеки
о жизни и творчестве писателя,
поэтому в дальнейшем мемориальная комната будет пополняться новыми экспонатами.
Елена ЖИГАНОВА.

Перекрёстная экспозиция

Миллион за пастилу

сотрудничество

ПРЕМИЯ

В Культурном центре «Дом Озерова» открылась выставка «Россия – Греция. Связь
через века». Проходит она в рамках празднования перекрёстного года Греции в
России. В экспозицию вошли произведения как греческих авторов, так и российских.
Выставка подготовлена Русско-Греческим творческим союзом художников.

Объявлены лауреаты Премии Правительства РФ в
области туризма в 2015 году. В числе победителей –
музейно-туристический комплекс «Коломенская
пастила».

аши государства неразрывно связаны на
протяжении
веков.
Две дружественные друг другу
страны объединяют не только
общие культурные ценности,
но и богатое историческое наследие, религия.

а рассмотрение межведомственного совета по присуждению премии со всей России
были представлены 63 проекта. При отборе учитывались
их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии
России. Премии в размере
одного миллиона рублей каждая присуждены девяти проектам, в числе которых музейно-туристический комплекс
«Коломенская пастила». Как
отметила министр культуры
Московской области Оксана
Косарева, Коломне удалось
сохранить провинциальность
и патриархальность, размеренный ход жизни, здесь находится древнейший в стране
Кремль. Сюда еженедельно
приезжают сотни туристов.
– Жемчужиной любой экскурсии становится посещение уникальной фабрики
ики пастилы, где всем желающим
ющим
предоставляется
возозможность попробовать
ть
ю,
яблочную, клюквенную,
медовую пастилу, что
то
некогда поставлялась
ь
в Москву император-скому двору, и истори-ческий вкус которой
был воссоздан на музейной фабрике, – подчерчеркнула министр.

Н

Вдохновителем
проекта «Греция-Россия. Связь через века» является президент
Русско-Греческого творческого союза художников, член
Российской академии художеств Павлос Арзуманидис
(на фото). Свыше 30 авторов
приняли участие в создании
экспозиции – Альбина Акри-

тас, Фёдор Юрчихин, Павлос
Арзуманидис, Владимир Артыков, Владимир Букия, Николай
Чибисов, Андрей Бисти, Важа
Окиташвили, Пётр Стронский,
Михаил Багларидис, Юрий Андреади, Павел Тузанов и др.
– Здесь представлено более

100 работ на тему российскогреческих отношений. Среди
экспонатов – живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство, скульптура. Особенно примечательна композиция,
посвящённая Софии Палеолог – жене Ивана III.
Посетители увидят Грецию
глазами художников. Античные

и средневековые темы, руины
древних храмов, ласковое море,
оливковые рощи и солнечные
острова – эти греческие мотивы гармонично переплетаются
с исконно русскими сюжетами,
силуэтами православных монастырей и храмов, пейзажами,
заветными улочками старинных городов России.
Это далеко не первый проект, который Русско-Греческий
творческий союз художников,
представляет в Коломне.
– Мы сделали несколько
проектов, посвящённых исключительно российским темам: «Михаил Ломоносов»,
«Бородинская битва», «Николай Гоголь» и другим. Культурный центр «Дом Озерова» стал
для нас родным, и скульптор
Иван Милашевич даже сделал
для центра барельеф коломенского
купца-благотворителя
Алексея Озерова, – рассказал
П. Арзуманидис.
Выставка будет работать до
20 ноября. В течение этого месяца в нашем городе пройдёт
целая программа, посвящённая
году Греции. Запланированы
творческие встречи с художниками и круглый стол. Сразу
после Коломны выставка будет
экспонироваться в Москве в
Доме национальностей.
Александра УВАРОВА.

Н

Знают о самобытной коломенской сласти и за рубежом.
Буквально пару недель назад
попробовать нашу пастилу
смогла Её Величество Королева Нидерландов Максима.
На церемонии открытия выставки, посвящённой 200-летию бракосочетания будущих
короля и королевы Нидерландов – наследного принца
Вильгельма и «русской Анны»
(великой княжны Анны Павловны, младшей сестры императора Александра I), в королевской резиденции Хет Лоо
в Голландии, музейно-туристический центр «Коломенская
пастила» представил посетителям знаменитое угощение.
Монаршей особе была преподнесена обтянутая шёлком
коробочка с пастилой.
Наш корр.
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Раймонд ван дер Велдт –
голландский болельщик сборной России
конькобежный спорт
Этого молодого человека с российским триколором в руках можно увидеть на многих соревнованиях.
Он даже открыл свой сайт, посвящённый нашей конькобежной сборной. Его профили в Инстаграме и на
Фэйсбуке пестрят фотографиями российских спортсменов. Раймонд приехал в этом году и в Коломну – на
соревнования памяти Б.И. Шавырина.
– Раймонд, как, когда и почему Вы
стали болеть за сборную России?
– Не помню точно, когда именно. Вообще, я давно являюсь фанатом Ольги
Фаткулиной. Ездил смотреть на неё буквально повсюду. А затем стал поддерживать и всю российскую команду, потому
что они отличные конькобежцы. И на
мой взгляд, эти спортсмены лучшие не
только в России, но и во всём мире.
– Как отнеслись Ваши соотечественники, спортсмены сборной Голландии к тому, что Вы болеете за
россиян?
– Про самих спортсменов не знаю, да
и меня это не волнует. Если я им не нравлюсь, то они мне тоже (смеётся). Но вот
болельщики нередко спрашивают: «Почему ты болеешь за Россию? Тем более
после всех этих историй с допингом!».
Но я повторюсь, меня не волнует их
мнение. Я даже делал плакат на последнем этапе Кубка мира в Херенвене, на
котором было написано #ПАШАЧИСТ. И
некоторые люди называли меня сумасшедшим. Но в тот момент я поддержал
команду и рад этому.
– Кстати, почему Вы поддержали
Павла Кулижникова? Почему в отличие от многих не поверили, что он мог
принимать допинг?

– Я был уверен, что Павел чист. Мельдоний – это не допинг, на тот момент,
когда спортсмены принимали его, он не
был в списке запрещённых препаратов.
Вообще, я думаю, что многие спортсмены принимают какие-либо препараты, чтобы бежать быстрее и лучше. Но
пока эти препараты не в списке – это не
допинг.

– Вообще с нашими спортсменами
общаетесь?
– Да. С некоторыми переписываюсь

с Интернете – с Михаилом Козловым,
Сергеем Трофимовым. Конечно, с Ольгой Фаткулиной и Надеждой Асеевой.
И на соревнованиях тоже – когда вижу
их, обязательно стараюсь поговорить с
ними.
– Спортсмены не удивились, когда
узнали про Вас?
– Фаткулина – нет, я думаю, ведь у неё
много поклонников не только в России,
и я уже долгое время болею за неё. А вот
для Надежды это был сюрприз: у меня
тогда в руках был огромный российский
флаг с её именем. Были ли удивлены

другие, я не знаю. В прошлом сезоне на
завершающих соревнованиях ко мне
подошли Есин, Голубев и Мурашов и
поблагодарили за поддержку. Это на самом деле очень приятно.
– Чем вообще занимаетесь в жизни?
Где работаете, чем увлекаетесь?
– Я работаю в энергетической компании, наподобие как у вас – Газпром.
Для себя катаюсь на велосипеде. И весь
год отслеживаю конькобежные новости,
даже летом стараюсь что-то интересное
найти.
– Вы были в Коломне в феврале на
чемпионате мира. Почему приехали
сегодня – ведь это не какие-то международные старты, это лишь отбор на
Кубки?
– Мне вообще хотелось бы всегда
приезжать на российские соревнования. Сегодня здесь лучшие спортсмены,
и это первые соревнования сезона. И,
честно говоря, я просто не мог дождаться декабря, чтобы увидеть их.
Валерия ДУБОВА.

Коломенец – победитель
Всероссийских соревнований

Виктория – значит победа!

гимнастика

С 17 по 23 сентября в г. Монтеррей
(Мексика) прошёл VIII чемпионат
мира по карате сито-рю. В составе
сборной России были и воспитанники
Коломенской ДЮСШ по спортивным
и прикладным единоборствам: Алёна
Сподарева, Дарья Сергеева, Екатерина
Чурсина и Виктория Машкова
(все тренируются у А.Полякова и
М.Жарова).

С 18 по 23 октября в городе Владимир проходили
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
«Кубок памяти Н.Г. Толкачёва».
а турнире, включённом в
официальный календарь
соревнований Федерации спортивной гимнастики России, приняли участие более 110 сильнейших спортсменов, выступавших
по самым высоким разрядам, из
девяти областей России: Московской, Ивановской, Владимировской, Липецкой, Ярославской,
Тульской, Костромской, Вологодской, Тюменской и города Москвы.
Самое крупное представительство
на соревнованиях имела Московская область. Гимнасты сразу из
пяти городов Подмосковья – Королёва, Звенигорода, Малаховки,
Истры и Коломны – боролись за
места на пьедестале почёта. Помимо российских атлетов, на турнире выступали спортсмены из
Казахстана (город Алма-Ата).

Н

По итогам соревнований коломенский гимнаст Виталий Коваленко (на фото на верхней ступени
пьедестала), воспитанник директора и тренера-преподавателя
ДЮСШ «Олимпиец» Анатолия
Константинова, выиграл две медали, выступая в финалах на отдельных снарядах по программе
кандидатов в мастера спорта.
Медаль высшего достоинства
Виталий завоевал за выступления на снаряде конь/махи и занял третье место на вольных
упражнениях.
Успешное выступление на всероссийском турнире позволило
присвоить гимнасту спортивное
звание «Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике».
По информации
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».

карате

категории 14–15 лет наши девушки
уступили своим соперницам в четвертьфиналах. А Виктория Машкова (на
фото в центре) в категории «женщины до 50
кг» одержала уверенную победу, завоевав золотую медаль и титул чемпионки мира. Первый бой с соперницей из Индонезии Виктория
выиграла со счётом 8:0, итальянка была повержена 9:4, мексиканка – 6:0. В финале Машко-

В

вой также предстоял бой с хозяйкой турнира –
каратисткой из Мексики, и наша спортсменка
уверенно выиграла его 4:0. Вместе с победой
на мировом чемпионате выполнен и норматив
мастера спорта международного класса.
И как написал в Фэйсбуке тренер Виктории
Андрей Поляков: «Вика сделала мне прекрасный подарок ко дню рождения! Я рад!»
Павел ФЕДОТОВ.

И ещё о победах...
БОКС
22 октября боксёры СДЮСШОР «Авангард»
приняли участие в открытом первенстве
Воскресенского района по боксу.
соревнованиях участвовали около 100
боксёров из разных городов Московской
области. Коломенцы под руководством Романа Селивёрстова провели 14 боёв, из которых выиграли
10. Бои в своих весовых категориях выиграли: Михаил Пугачёв, Омар Сулейманлы, Виктор Носачёв, Станислав Сураев, Денис Богданович, Сергей Богдашкин, Глеб Дымов, Денис Корнев (на
фото), Владислав Струков, Никита Шайдуров.

В

По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 75 го-

довщине парада 7 ноября
1941 года
10.55 Д/ф «Парад 1941
года на Красной площади» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Модный приговор»
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

21.30 Т/с « ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

17.40 «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+)

00.05 «Специальный корреспондент» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
1–8 серии, детектив (Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение) Реж. Рауф
Кубаев. В ролях: Евгений

Цыганов, Георгий Тараторкин, Елена Сафонова,
Александр Робак, Юлия
Снигирь, Валерий Баринов
(в 15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
РОКОВАЯ ВСТРЕЧА»(16+)
детектив (Россия) 2016 г.
Реж. Павел Смирнов
23.15 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О главном»(16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

08.00 Сегодня
08.05 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 «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.10

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (12+) 1, 2 серии
08.10 «Служба объявлений»

08.15 Мультфильм
08.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (12+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 3, 4 серии

11.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
КРАСНАЯ РТУТЬ!» (16+)
13.05 Мультфильм
13.10 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)

16.30 Мультфильм
16.50 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ» (12+)
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 03.55 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (12+) 1 серия
22.15, 05.10 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
03.30 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г. Реж.
В. Бычков

Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением
князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования
Маркиза и беспризорника
Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и
скульптур...

13.45 «Линия жизни» Борис Евсеев
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ». Постановка Евгения Вахтангова. Реж. Рубен Симонов.

К 95-летию Театра им. Евг.
Вахтангова. В ролях: Юлия
Борисова, Василий Лановой, Николай Гриценко,
Михаил Ульянов, Юрий
Яковлев. Запись 1972 года
17.30 «Острова» Николай
Гриценко

18.10 Исторические концерты. Иври Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение
жизни» К 65-летию Виктора Сухорукова. 1 серия
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (Ленфильм) 1984 г.
01.25 «Цвет времени».
Леон Бакст
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Суонси Сити» «Манчестер Юнайтед»
11.05 Новости
11.15 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Россия Чехия

13.45 Новости
13.50 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Уотфорд»
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. Трансляция из США
(16+)

21.00 «Спортивный интерес»
22.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
01.40 «Легендарные клубы» (12+)
02.10 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Кьево» - «Ювентус»
04.10 «1+1» (16+)
04.55 «Рождённые побеждать» (12+)
05.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (18+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

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

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) (продолжение)
13.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Первое
лицо» (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 «Плохой, худший,
президент». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Солёное против сладкого» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная история» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Только женщиW
на, имеющая детей,

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.10, 00.30 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИ- 23.30 «Кино в деталях» с
РОВ» (16+) фантастический Фёдором Бондарчуком (18+)
триллер (США) 2005 г. Реж. 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
Стивен Спилберг
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

Женщины всё
W
чувствуют. Любое

изменение,
любой
холодок в общении,
любую
подставу.
Женщины всё чувствуют. Кроме момента, когда надо
заткнуть рот.

(16+)

(16+)

(16+)

01.15 «Время покажет»

(16+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.10 «Их нравы»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 75-й

годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция
10.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г. Реж. Брайан
Левант. В гл. роли Джеки
Чан
07.45 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези (США) 2013 г. Реж. Сэм
Рэйми

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся»! (16+)

12.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Александр

Даруга. В ролях: Мария
Волкова, Николай Иванов,
Владислав Ветров, Михаил Клюшкин, Сергей Карякин, Евгения Лоза, Елена
Дубровская и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.25 «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 «Политический детектив» (12+)

09.40
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (Россия) 2003 г. 1 3 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (продолжение) (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (Россия) 2011 г. 1 - 4
серии (16+)

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

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. Рождение самолёта»
19.20 «Теория заговора»
фильм 4-й (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.25 «Военная приёмка. След в истории.
1941. Операция «Кремльневидимка» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 1983 г. (6+)
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА» 1991 г. (16+)
03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 «Секретные материалы. Американский выбор» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 1 – 3 серии (6+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 3 – 5 серии
(продолжение) (6+)
15.00 «Мой лучший друг» (12+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Реж.
Станислав Говорихун. В

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 9 – 10
серии (16+)
ролях: Михаил Ульянов,
Александр Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Владислав
Галкин
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 1 – 3 серии (16+)
22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
мелодрама, 2010 г. (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантасти-

Реж. Ольга Субботина. В
ролях: Фёдор Бондарчук,
Ольга Сутулова, Оксана
Фандера, Мария Машкова,
Евгений Стычкин, Андрей
ческий боевик. В ролях:
Данила Козловский, Владимир Яглыч, Екатерина
Климова
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКО-

Кузичев, Юозас Будрайтис, Анна Старшенбаум
23.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
02.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
НОМ» (16+) боевик
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект. Кровь потомков»
(16+)

(16+)

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

понимает, как приятно пить чай одной в 2 часа ночи!

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ИГРУШКИ», «НА КРЮЧКЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Счастье в наследство»,
«Моя половинка» (12+)
11.30 «Места Силы. Горный Алтай» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»: «Треснувшее зеркало», «Месть соседей», «Парикмахерша» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Стакан соли», «Расплата»,
«Кто её любит» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН БУТЕРБРОДА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (США) 2003 г. (16+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК»: «МОНК И ГЕНИЙ», «МОНК И ЛОТЕРЕЙНАЯ
ЛИХОРАДКА»,

«МОНК ДЕРЖИТ УДАР»,
«МОНК НА ПОДВОДНОЙ
ЛОДКЕ» (12+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г. (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

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

(12+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 2009 г.
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) комедийная ме-

лодрама (Россия, Украина)
2009 г.
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
ужасы (Великобритания,
США, Чехия) 1999 г.
04.40 «Холостяк» (16+)

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

СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+) боевик (Россия)
2006 г. Реж. Мурад Алиев.
В гл. ролях Алексей Макаров и Сергей Горобченко

14.25 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) боевик,

фантастика (США) 1984 г.
Реж. Ричард Флайшер. В
ролях: Арнольд Шварценеггер, Грейс Джонс, Уилт
Чемберлен Мако

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»

23.30 Х/ф «НА ЛИНИИ
ОГНЯ» (16+) боевик (США)
1993 г.
02.05 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3» (16+) драма,

фантастика, ужасы (США)
2012 г.
03.55 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) боевик,
фантастика (США) 1984 г.

(16+)

08.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-

(16+)

14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
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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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Крутой маршрут
Василия Аксёнова» (12+)

02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)

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
17.20 Вести Местное время

17.40 «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+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1–4 серии, боевик,

военный (Россия) 2003 г.
Реж. Андрей Малюков,
Вячеслав Никифоров (в
15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК»(16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КАРАНТИН»
(6+) комедия (СССР) 1983 г.

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

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

08.00 Сегодня
08.05 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 «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи»

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

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

08.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
09.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ» (12+)
10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 1 серия
13.10 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.00 Мультфильм
14.10 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1
серия
16.20 Мультфильмы
17.10 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ» (12+) 2 серия
22.15, 04.45 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ
И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
03.15 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
03.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 2 серия
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО.
СЦЕНАРИЙ УБИЙСТВА»
(США) 1990 г. Реж. П. Макгуэн

A Она: «Ответь
мне, только честно,

12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОВОД» 1 серия (к/ст. им. А. Довженко)
1980 г. Реж. Н. Мащенко
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ». Реж. Рубен Симонов. К 95-летию Театра
им. Евг. Вахтангова. Юрий
Яковлев, Александр Граве,
Василий Лановой, Михаил
Ульянов, Вячеслав Шалевич. Запись 1975 года
17.30 «Острова». Юрий
Яковлев

18.10 Исторические концерты. Артуро Бенедетти
Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Галине Вишневской посвящается...» Гала-концерт звёзд мировой
оперы. Прямая трансляция
из Большого театра
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение
жизни» К 65-летию Виктора Сухорукова. 2 серия

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО.
СЦЕНАРИЙ УБИЙСТВА»
(США) 1990 г. Реж. П. Макгуэн
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
01.55 «Наблюдатель»

08.50 «Все на Матч!»
10.25 Новости
10.30 Х/ф «РОККИ-5»
(США) 1990 г. (16+)

12.30 Новости
12.35 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»

15.40 «Спортивный интерес» (16+)
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Сергей Харитонов (Россия)
против Джейла Айялы
(США). Трансляция из США

18.40 «Культ тура» (16+)
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «БАСКЕТБОЛ
Легенды прошлого» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(США) 1992 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 «Лучшие нокауты
года» (16+)
01.45 Д/ф «После боя» (16+)
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варга-

са. Трансляция из США (16+)
04.15 «1+1» (16+)
04.55 «Спортивный интерес» (16+)
05.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.15
«Расследование
360» (16+)
23.45 Х/ф «АНГЕЛ А» (16+)
01.10 «Всё просто!» (12+)

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

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

15.15 «Без обмана. Солёное против сладкого» (16+)
16.00 «Обложка. Голый
Гарри» (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) детектив

A Чтобы миними-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.10 Шоу «Уральских пельменей» «Смешняги» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИ- 00.30 «Уральские пельмеРОВ Z» (12+) фантастиче- ни» Любимое (16+)
ский боевик (США) 2013 г. 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
Реж. Марк Форстер
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
(16+)
18.00 «6 кадров»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН18.05 Т/с «ОНА НАПИСА- ТРАКТА» (16+)
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Сва19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА- дебный размер» (16+)
БРЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

06.30 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
08.25 Новости
08.30 «Зарядка ГТО»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

да или нет, хорошо?»
Он: «Спрашивай».
Она: «Почему мужчины смеются над
блондинками?»
Он: «Да».

врач»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

17.40 Новости Коломны

(16+)

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

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

09.40
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (Россия) 2003 г. 4 6 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (продолжение) (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (Россия) 2011 г. 5 - 8
серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (продолжение) 2011 г.
5 - 8 серии (16+)

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

07.30 «Доброе утро, мир!»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 1 – 13.00 Новости
4 серии (16+)
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 1 – 3 серии (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ВООБРАЖАЕМАЯ ПОДРУГА»,
«СЕКРЕТАРША» (12+)

(12+)

«Хороший

(16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

зировать траты на
свадьбу, Олег купил
носки по акции.

(16+)

(16+)

01.35 «Время покажет»
(16+)

(16+)

(16+)

01.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
04.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 10 – 11
серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. На пути
к совершенству»
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Дмитрий Устинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 4 – 6 серии (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ»
мелодрама,

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Добровольский. Волков. Пацаев. Обречённый экипаж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+)
криминал (16+) Реж. Владимир Чубриков. В ролях:
Екатерина Маликова, Андрей Финягин, Валерия
Скороходова, Егор Бари-

00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 1983 г. (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ» 1976 г. (6+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» 1980 г. (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
нов, Сергей Астахов, Валерий Сторожик
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастический боевик. В ролях:

Данила Козловский, Владимир Яглыч, Екатерина
Климова
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) фантасти-

ческий боевик. В ролях:
Игорь Петренко, Владимир
Яглыч, Екатерина Климова
22.00 «Водить по-русски»

(16+) боевик

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Своя могила», «Ненасытный» (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»: «Вода
заберёт тебя», «Старший
брат», «Утренний муж» (12+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (США, Австралия)
1998 г. (16+)
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (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, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+) комедийная ме-

лодрама (Россия) 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
комедия семейная (США)
2005 г.
04.30 «Холостяк» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) боевик (Россия)
2009 г. Реж. Зиновий

Ройзман. В ролях: Сергей
Горбаченко, Алексей Макаров, Даниил Спиваковский, Екатерина Вуличенко, Михаил Жигалов

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.15 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»
(12+) фантастический бо-

евик (Нидерланды, США)
1985 г. Реж. Ричард Флайшер. В ролях: Бриджит
Нильсен, Арнольд Шварценеггер, Сэндал Бергман

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ

БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3» (16+) драма,
фантастика, ужасы (США)

03.20 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»
(12+) фантастический боевик, 1985 г.
05.05 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект. На грани счастья»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

(16+)

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (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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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+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. «Марлен
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и божество» (16+)

02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)

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
17.20 Вести Местное время

17.40 «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+)

23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
детектив (CCCР, США)
1991 г. Реж. Расим Оджагов

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
(продолжение)
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

военный,
приключения
(Россия) 2002 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

СТВО»(16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.

01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
военный,
приключения
(Россия) 2002 г.
03.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)

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

08.00 Сегодня
08.05 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 «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

08.15 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1
серия
09.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 2 серия
13.10 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.00 Мультфильм
14.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 2
серия
16.10 Мультфильмы
16.55 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ» (12+) 3 серия
22.15, 04.35 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
3:

ОПЯТЬ УЧЁБА» (16+)
01.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ
И ДРУГИЕ» (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
03.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 3 серия
05.15 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ЗАГАДКА МИССИС КОЛОМБО» (США) 1990 г. Реж.
В. Макэвити

W После вопроса мамы: «Тебе чьё

12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва ар-деко
13.50 Х/ф «ОВОД» 2 серия (к/ст. им. А. Довженко)
1980 г. Реж. Н. Мащенко
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «ДАМЫ
И ГУСАРЫ». Реж. Александра Ремизова. К 95-летию
Театра им. Евг. Вахтангова.
Людмила
Целиковская,
Юрий Яковлев, Екатерина
Райкина. Запись 1976 года
17.25 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская

18.10 Исторические концерты. Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович
19.05 Д/ф «Константин
Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
21.55 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»
22.15 «Власть факта».
«Модернизация
поирански»
23.00 Д/с «Сочинение
жизни» К 65-летию Виктора Сухорукова. 3 серия

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. ЗАГАДКА МИССИС КОЛОМБО» (США) 1990 г. Реж.
В. Макэвити
01.25 С. Рахманинов. Соната 2 для фортепиано.
Солист А. Коробейников
01.55 «Наблюдатель»

06.30 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
08.25 Новости
08.30 «Зарядка ГТО»

08.50 «Все на Матч!»
10.25 Новости
10.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Высшая лига» (12+)

12.05 «Все на Матч!»
12.35 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

18.10 «Драмы большого
спорта» (16+)
18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая

трансляция
22.15 «Драмы большого
спорта» (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ РЕЙХА» (Германия, Хорватия) 2010 г. (16+)

01.45 Д/ф «Беспечный
игрок» (16+)
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
05.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

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

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

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
11.30 События

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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) детектив

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.05 Шоу «Уральских
пельменей» «Зэ бэд» (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 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

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

01.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
04.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (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+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

мнение важнее –
моё или людей с
улицы?», – Коля повернулся к людям с
улицы, и они посоветовали слушаться
маму.

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(12+)

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

(16+)

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

12.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

15.15 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера
БАБа» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

Весёлый сурдоA
переводчик во время

новостей нет-нет
да и покажет пошлый анекдот.

14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) фантастический боевик (США) 2013 г. Реж. Нил
Бломкамп

(16+)

(16+)

01.20 «Всё просто!» (12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (Россия)
2012 г. 1 - 4 серии (16+)

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

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. Всё
выше и выше...»
19.20 «Последний день»
Олег Ефремов (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 А. Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ» 1983 г. (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 1984 г. (12+)
03.45 Х/ф «В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ» 1972 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 5 – 13.00 Новости
8 серии (16+)
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 4 – 6 серии (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 7 – 9 серии (16+)
22.00 Х/ф «ФЛЕШ.КА»
драма, триллер (16+) Реж.

Георгий Шенгелия. В ролях: Евгений Стычкин,
Илья Шакунов, Андрей
Ташков, Владимир Нисков,
Юрий Осипов, Владислав

Абашин, Валентина Ананьина, Александр Василевский, Ростислав Бершауэр
00.00 Х/ф «ХАМРАЗ» (12+)
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (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. Рай обречённых»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) фантастический боевик. В ролях:

Игорь Петренко, Владимир Яглыч, Екатерина
Климова
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+) боевик. В ролях: Алек-

сандр Балуев, Владимир
Машков, Андрей Панин
22.00 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(16+) фантастический трил-

лер (Великобритания, США)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ВТОРАЯ СВАДЬБА», «НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ», «СЕДАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Метка
бабочки» (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»:

«Проклятое дитя», «Просто скажи «да», «Букет для
любовницы» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТАЛОЧКА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К СЕРДЦУ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (США) 1993 г. (16+)

02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)
05.45 «Городские легенды. Москва. Лаборатория
бессмертия» (12+)

06.20 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

A Очень худой
мальчик в ветряную

погоду не может
объяснить матери,
где его носит.

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+) комедийная мелодрама (Россия, Украина)

22.35 «Однажды в России.
Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+) приключенческая
комедия
(США) 1988 г.
04.20 «Холостяк» (16+)

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

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (16+) боевик (Россия)
1999 г.

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

16.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) боевик,
триллер (США, Нидерланды) 1986 г. Реж. Джон
Ирвин

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА

УБИЙСТВО» (16+) боевик
(США) 2008 г.
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3» (16+) драма,
фантастика, ужасы (США)

03.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) боевик,
триллер, 1986 г.
05.30 «Дорожные войны»

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (Россия) 2011 г. 1 - 4
серии (16+)
09.00 Новости дня

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

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

07.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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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)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России – сборная Катара.
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные Новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (в 03.00 Новости)

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
17.20 Вести Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации.
Прямая трансляция из Го-

сударственного Кремлёвского Дворца
23.40 «Поединок» (12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/с «ДАР» (12+)

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

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

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

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

ТА. СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия, 1958 г.

01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.
03.40 Х/ф «КАРАНТИН»
(6+) комедия (СССР) 1983 г.

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

08.00 Сегодня
08.05 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 «БРАТ ЗА БРАТА»

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

02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
03.00 Д/ф «Загадки Сибири – снежный дух Алтая»
03.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 4 серия
05.10 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»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея первобытного человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы

08.25 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 2
серия
09.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 3 серия
13.10 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.05 Мультфильм
14.10 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
16.05 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Загадки Сибири – снежный дух Алтая»

18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 4 серия

22.15, 04.35 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО.
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЗУБЫ»
(США) 1990 г. Реж. А. Леви

A – Говорят, что
только каждый де-

12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Корякские
традиции»
13.50 Х/ф «ОВОД» 3 серия (к/ст. им. А. Довженко)
1980 г. Реж. Н. Мащенко
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «НА

ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Реж.
Александра Ремизова. К
95-летию Театра им. Евг.
Вахтангова. Юрий Яковлев, Николай Гриценко,
Людмила Максакова, Алла
Казанская. Запись 1971 г.
17.50 «Эпизоды» Алла Казанская

18.30 Исторические концерты. Артур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Леонид

Утёсов»
21.15 Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утёсов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Сочинение
жизни» К 65-летию Виктора Сухорукова. 4 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. Реж. А. Леви.
«БЕРЕГИТЕ СВОИ ЗУБЫ»
01.25 Фабио Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония».
Произведения
А. Бородина, И. Стравинского, А. Хачатуряна
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости3,

09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+)
10.00 Новости
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Лучшие нокауты
года» (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репортаж. Ростов. Live» (12+)

16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков против
Бенсона Хендерсона (16+)
20.50 «Все на футбол!»
21.40 Новости
21.45 «Второе дыхание» (16+)

22.15 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Колумбия - Чили. Прямая
трансляция
01.25 Д/ф «Длительный
обмен» (16+)

02.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
05.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы
(США) (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»

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

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

сятый брак счастливый!
– Чего не знаю, того
не знаю: я был женат всего четыре
раза.

(12+)

(16+)

(12+)

15.00 «Растём вместе» (6+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив

10.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
11.30 События

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

15.15 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Плодо-

витые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
03.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

купил
A Мужчина реалинастолько

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г. Реж. Роланд Эммерих

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

02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

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

01.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
04.25 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

стичный 3D-телевизор, что во время
просмотра канала
НТВ, его застрелили.

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (Россия) 2011 г. 5 - 8
серии (16+)
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (Россия)
2012 г. 5 - 8 серии (16+)

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

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. Продолжение карьеры»
19.20 «Легенды космоса.
Станция Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» (16+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 1979 г.

01.45 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ»
03.25 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ»
(Румыния) 1973 г. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
10.30 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 7 – 9 серии (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 10 – 12 серии (16+)
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» комедия (12+) Реж. Нурбек

Эген. В ролях: Владимир
Ильин, Федор Добронравов, Ирина Купченко, Светлана Пермякова, Андрей
Назимов, Армен Мура-

дян, Виктория Романенко,
Александр Попандопуло
23.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)
02.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

Машков, Андрей Панин
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ФОТО НА ПАМЯТЬ», «СИНИЦА В РУКАХ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Желаю счастья», «Убить зверя» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+) боевик. В ролях: Александр Балуев, Владимир
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+) боевик. В
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

ролях: В. Машков, Е. Миронов, А. Мерзликин
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) боевик (США, Гонконг)
01.00 «Самые шокирую19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США) 2000 г. (16+)

щие гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50
«Ремонт
почестному» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.15 «Городские легенды. Замкнутый круг Петроградки» (12+)

06.35 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

A Чем тише бабушка начинала гово-

рить, тем быстрее
нотариус записывал.

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+) комедия (Россия) 2012 г.

22.35 «Однажды в России.
Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+) драма (США) 2003 г.
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Холостяк» (16+)

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

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ- 14.25 «Утилизатор» (12+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 15.05 «Разрушители миПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» фов» (16+)
(16+) боевик (Россия) 1999 г.

16.00
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
Реж. Роджер Споттисвуд

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
драма, триллер (Великобритания, Канада, США)
2006 г. Реж. Майк Баркер

01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3» (16+) драма,
фантастика, ужасы
03.15 «Дорожные войны» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»: «Пусть
он разлюбит», «Лунное дыхание», «Нечем дышать» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)

(16+)
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В прошлом номере мы вспомнили о двух из семи чудес света: это
пирамида Хеопса и висячие сады Семирамиды. Узнали о том, что
пирамиды – единственный памятник культуры, дошедший до нас
из тех глубоких времён, а сады были посвящены совсем другой
женщине. Сегодня продолжим экскурс в историю и сделаем новые
удивительные открытия.

Семь чудес света
Занимательная история

Храм Артемиды Эфесской

Возможно, тебе не сразу будет понятно, что такого удивительного в данном сооружении. Но приведём некоторые интересные факты...
Сразу отметим, что на месте архитектурного
сооружения, где появилось это чудо света, существовало два храма. В VI веке до н. э. там был построен уникальный, вошедший в летописи культовый центр. Однако его предал огню человек,
решивший таким образом прославиться. Имя этого
грека – Герострат.
Как известно, в 356 году до н. э., родился Александр Македонский. Считается, что именно тогда
безумный грек совершил своё злодеяние. Власти
города решили предать забвению его имя, однако
оно всё же вошло в историю. После этого здание
было восстановлено в прежнем виде при помощи
средств, выделенных самим Александром Великим.
В благодарность жители Эфеса за огромную сумму

денег заказали портрет полководца и повесили картину в одном из внутренних помещений храма.
Размеры храма Артемиды Эфесской были впечатляющими: ширина 52 м, длина 105 м, а высота
18 м. Крыша лежала на 127 колоннах.
Остались сведения о том, что при открытии храма Артемиды горожане пришли в неописуемый
восторг. Это и не мудрено, ведь над отделкой этого чуда света работали лучшие скульпторы, художники и мастера античного мира. Статуя Артемиды
Эфесской состояла из золота и слоновой кости.
Не стоит думать, что описываемый объект имел
исключительно религиозное назначение. На самом
деле храм представлял собой крупнейший экономический, деловой и культурный греческий центр
в Эфесе.
В середине 263 года культовое сооружение было
разграблено готами. В конце VI века нашей эры,
когда языческие религии были запрещены, на месте храма построили христианскую церковь. Однако и она через некоторое время была разрушена.
К слову сказать, в самом названии скрывается
происхождение знаменитого храма – это древнегреческий город Эфес. Если бы он существовал и сейчас, то нам бы пришлось отправиться в Турцию, в
город Сельчук провинции Измир, чтобы посмотреть
на него своими глазами. Но мы вынуждены довольствоваться только фотографиями реконструкций и
инженерных моделей храма Артемиды Эфесской.
А вот фундамент здания вскрыли лишь в XX веке, а
под ним обнаружили остатки храма, который сжёг
Герострат. До сих пор это место в Турции привлекает
множество туристов, желающих посмотреть на местонахождение одного из семи чудес света.

Угадай-ка

ПЕСОЧНЫЕ
ЧАСИКИ
В этом задании тебе предстоит
заполнить до конца сетку
кроссворда. Два слова уже стоят на
своих местах, а к остальным даются
определения. Слова, стоящие по
соседству, отличаются только одной
буквой. Двигаясь от верха к центру
кроссворда, нужно убирать одну
букву, а от центра вниз – прибавлять,
и из новых наборов букв составлять
новые слова.

Б

У
У

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Т
Л

Ы
Ы

Л
Б

К
К

А
А

Тара для еды младенца
Знак приветствия
Сдобный хлебец
ДК в деревне
Дерево для изготовления
музыкальных инструментов
Нелюдимый угрюмый человек
Сивка-...
Генеральное занятие домохозяйки
Ручной столярный инструмент

СКАЗОЧНЫЙ
ФИЛВОРД

Статуя Зевса в Олимпии
Олимпийские игры, которым столь много внимания уделяли греки, проводились, как правило,
в честь языческого бога Зевса. Однако храма этого
мифического персонажа не существовало! Лишь в
466–465 годах до н.э. в Олимпии было построено
уникальное здание, в котором через время появилась грандиозная статуя Зевса.
Строителем этого шедевра является известный
афинский архитектор и скульптор по имени Фидий. К слову сказать, сохранились источники, свидетельствующие, что автор был очень требователен
к тому материалу, из которого создавал скульптуру
олимпийского Зевса.
Итак, в 80 метрах от самого храма по приказу
Фидия была построена мастерская, в точности повторявшая размеры культового сооружения. Таким
образом, мастер работал и экспериментировал с
реальными размерами. Тело Зевса было сделано
из слоновой кости. В основании статуи была плита,
шириной 6 метров и высотой 1 метр. В целом же, по
разным данным, высота монумента приближалась
к 17 метрам, что приблизительно равно 5-этажному дому.
Соотношение олимпийского чуда света – статуи
Зевса и непосредственно здания, в котором она
была установлена, производили удивительный эффект. Казалось, что если бы громовержец захотел
встать, то он бы разрушил крышу! Грекам статуя
была представлена в 435 году до н. э.
Фидий приказал выкопать прямоугольный бассейн у подножия своего шедевра. Затем туда была
залита вода, а сверху слой оливкового масла. Уни-
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В этом филворде спрятались
названия пяти сказок. Отыщи их.
Помни, что слова могут извиваться
как змейки.

кальная отделка скульптуры и хитрость с бассейном позволяли отражаться лучам солнца так, что
казалось, будто свет исходит из самой статуи Зевса.
На открытии Фидий стоял в глубине храма, наслаждаясь потрясением зрителей.
Это чудо простояло около 800 лет. В начале V
века нашей эры, когда в римской империи христианство установилось государственной религией, все языческие храмы были закрыты. Однако во
избежание разграбления уникального памятники
культуры, скульптуру Зевса решили транспортировать в Константинополь. Именно там, в 425 году, во
время пожара храма, статуя Зевса из Олимпии была
уничтожена. Несмотря на это, она вошла в семь чудес света как пример необыкновенных инженерных, художественных и скульптурных достижений
древности.
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Ж
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• Сказка про девочку, у которой были
хрустальные туфельки.
• Сказка про овощ, который
посадили дед и бабка.
• Сказка про домик, в котором жили
звери.
• Сказка про девочку, которая жила в
лесу у семи гномов.
• Сказка про того, кто катился по
дорожке и пел песенку.
Ответы на эти головоломки
ищи на странице 12.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов interesnyefakty.org.
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05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Арт-конструктор»
10.05 М/с «Литтл Чармерс»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

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 «Смешарики.
Новые приключения»
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 Йо-Кай»
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 «Крошка Додо»
04.25 М/с «Лесная книга»

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 «Голди и Мишка» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.00 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 «Спящая красавица»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 «Это моя комната!»
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

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

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
08.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.30 «МастерШеф Дети»

12.20 «Научи жену рулить» (16+)
13.25 «Научите нас
жить» (16+)

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00
«МастерШеф
Дети» (12+)

18.25 «Детектор лжи» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Спасите моего
ребёнка» (16+)

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

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

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

14.00 «Проводник» (16+)

15.00 «Орёл и решка»

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

22.00 «Экс на пляже» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 «Экс на пляже» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (США) 2004 г. (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

(12+)

02.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября
(12+)

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

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота,
12 ноября, 19:30
А/ф «Аладдин и король
разбойников»

Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится
долгожданная свадьба Аладдина и принцессы
Жасмин! Но сначала нашему герою придётся
остановить легендарную шайку сорока разбойников — ведь они хотят похитить свадебный подарок — всевидящего Оракула, с помощью которого злодеи хотят отыскать и
прибрать к своим рукам все сокровища мира.

Песочные часики
Булка. Клуб. Бук. Бука.
Бурка. Уборка. Рубанок.
Сказочный филворд
Золушка. Репка. Теремок.
Белоснежка. Колобок.

По горизонтали: Бобыль. Баркас.
Армянка. Константин. Лес. Продукция.
Рассвет. Медик. Беда. Голиков. Сплав.
Рика. По вертикали: Коллапс. Пуаро.
Темп. Носорог. Бекас. Рига. Арт. Ушаков.
Басма. Ян. Сбир. Леонт. Веки. Ки. Едок.
Стандарт. Отава.

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Искусство звука»
10.05 М/с «Литтл Чармерс»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики.
Новые приключения»
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 Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Фиксики»

00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Крошка Додо»
04.25 М/с «Лесная книга»

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 «Голди и Мишка» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Спящая красавица»
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 «Похождения
Императора» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.05 «В теме» (16+)

11.30 «Беременна в 16»

(12+)

13.25 «Научите
жить» (16+)

18.25 «Детектор лжи» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

18.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)

23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 «Экс на пляже» (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.30 М/с «Смешарики»(12+)

(12+)

02.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 8 ноября
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.30 «МастерШеф Дети»

(16+)

11.00 «В теме» (16+)

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

маровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

нас

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

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

Каждую секунA
ду, тыкая в клави-

ши, мы давим не
менее десяти тысяч микробов!

(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»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Секретики»
10.05 М/с «Литтл Чармерс»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

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

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 «Смешарики.
Новые приключения»
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 Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Фиксики»

00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Крошка Додо»
04.20 М/с «Лесная книга»

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 «Голди и Мишка» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Леди и Бродяга» (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 «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.05 «В теме» (16+)

18.25 «Детектор лжи» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь сво-

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

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

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 «Экс на пляже» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.30 М/с «Смешарики»(12+)

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин»
21.30 «Это моя комната!»

20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Фиксики»
22.30 «Правила стиля»

00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Крошка Додо»
04.25 М/с «Лесная книга»
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

18.25 «Детектор лжи» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.15, 23.30 «Я стесня-

юсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.05 «5 кг до идеала»

19.00 «Пацанки» Финал

22.00 «Экс на пляже» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 «Экс на пляже» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 9 ноября
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

08.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В теме» (16+)

11.30 «Беременна в 16»
(16+)

13.25 «Научите
жить» (16+)

нас

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

Самое
расW
пространённое

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

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

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

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Маленькое-большое»
10.05 М/с «Литтл Чармерс»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

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

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

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 «Голди и Мишка» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
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+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.05 «В теме» (16+)

(16+)

желание у людей,
поймавших золотую рыбку, – «ничего себе!»

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

(12+)

02.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ноября
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

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

08.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В теме» (16+)
маровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Беременна в 16»
(16+)

13.25 «Научите
жить» (16+)
15.00 «Пацанки» (16+)

нас

14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

У учительW
ницы ВКонтакте

есть кнопка «Выйти и зайти как
положено».

(16+)

21.00 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

04.10 «Europa plus чарт»
(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»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 «Разные танцы»
11.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
11.50 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Инспектор
Гаджет»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Фиксики»

00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.40 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Летающие звери»

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 «Голди и Мишка» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

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

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Заколдованная зима» (6+)
17.45 М/с «Заколдованная зима» (6+)

18.05 А/ф «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»

21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЁЗДЫ»

02.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

01.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)

05.05 «5 кг до идеала» (16+)
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.05 «В теме» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В теме» (16+)
11.30 «Беременна в 16» (16+)

19.30 «Спасите моего
ребенка» (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.40 «В теме» (16+)
23.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.50 «5 кг до идеала»

19.00 «Проводник» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(США) 1997 г. (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ» (США) 2009 г. (16+)
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (США) 2008 г. (16+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 11 ноября
(16+)

13.35 «Научите
жить» (16+)

нас

14.35 «Няня 911» (12+)
16.10 «МастерШеф» (16+)

(16+)

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

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

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

11.45 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.40 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

14.00 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
15.50 М/с «Непоседа
Зу»

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

23.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (Великобритания)
2014 г. (12+)
01.05 М/с «Фиш и Чипс»
02.50 «Навигатор. Дайджест»

02.55 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 М/с «Заколдован-

ная зима» (6+)
14.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
15.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)

17.45 А/ф «Аладдин»
19.30 А/ф «Аладдин и
король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)
00.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)

02.15
Х/ф
«ХАННА
МОНТАНА. КИНО» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «Популярная правда:
муж лёгкой профессии» (16+)
05.40, 09.35 «В теме» (16+)
06.10 «Europa plus чарт» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)

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

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)

01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.10 «В теме. Лучшее»

03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10
«STARBOOK.
Звёздные пародии» (16+)

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

09.30 М/ф «Мост в Террабитию» (США) 2006 г. (12+)
11.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

19.00 «Леся здеся» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Ревизорро» Москва (16+)

23.00 «Приманка» (16+)
00.00 «Экс на пляже»

04.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»(12+)

W Подпись преподавателя в зачётке
автоматически стирает из памяти все
сведения о предмете.

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Аферисты в сетях» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 12 ноября

A Цитата из диплома, 69-я страница:
«Так как до этого места никто не дочитает,

примем число «пи» равным пяти. Иначе расчёты не сходятся, а искать ошибку мне лень».
12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.30 «Жаннапожени»
(16+)

14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ» (16+)
16.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+)

(16+)

(16+)

02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (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»
06.55 «С добрым утром, малыши!»

07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.25 М/с «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.05 М/с «Барбоскины»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Школа монстров: Большой Кошмарный риф»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

14.00 М/с «Юху и его
друзья»
16.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Пожарный
Сэм»

18.10 М/с «Катя и МимМим»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

23.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (Великобритания)
2014 г. (12+)
01.05 М/с «Фиш и Чипс»
02.50 «Навигатор. Дайджест»

02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
03.45 М/с «Волшебная
четвёрка»

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»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.25 М/с «Солнечные
зайчики»
13.45 М/с «Геркулес» (12+)

15.10 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
16.35 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»

18.00 А/ф «Аладдин и
король разбойников» (6+)
19.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)

21.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
23.20
Х/ф
«ХАННА
МОНТАНА. КИНО» (6+)

01.20 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.15 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

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

23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздыбородачи» (12+)

18.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Ревизорро» Москва (16+)

23.00 «Приманка» (16+)
00.00 «Экс на пляже»

02.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.20 М/с «Смешарики»(12+)

(6+)

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

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «МастерШеф» (16+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

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

06.00 М/ф «Мост в Террабитию» (США) 2006 г. (12+)
07.45 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (12+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «Леся здеся» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

A Лекции были бы приятнее, если бы на
них можно было сидеть с сигарой и коньяком и восклицать «Ну что за фигня!»
12.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» Москва (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 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
ДНО» (16+) боевик (Россия,
Польша, США) 1995 г.

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

15

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

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.15 Д/ф «Вуди Аллен»

02.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+) приключения
(США) 1970 г.
05.05 «Контрольная закупка»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

17.40 «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 «МОРОЗ ПО
КОЖЕ» 2016 г. (12+) В ролях: Наталья Солдатова,

Александр Кудренко, Зоя
Антонова и Александр Зеленко
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
ДНО» (16+) (продолжение)
13.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, мелодра-

ма, приключения, 1992 г.
В гл. ролях Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов
и Владимир Шевельков (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД.
СВЕЧЕЙ», «СЛЕД.
КАДАБРА», «СЛЕД.
И ЗЛОДЕЙСТВО»,

РИТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ», 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГО- (16+)
ГО», «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ»,
«СЛЕД. КИСЛОТА», «СЛЕД.
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»(16+)

08.00 Сегодня
08.05 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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы про-

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

мы. Умный автомобиль» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Обитатели
Красного моря» (12+) 1 часть
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

08.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
09.05 Х/ф «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 4 серия
13.15 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия
16.05 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф «ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ» (12+) 5 серия
22.15, 04.45 Д/ф «Дело о
янтарном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ» (12+)
00.25 Программа передач

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ - МАЙАМИ БИЧ» (16+)
02.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия
03.10 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ» (Ленфильм)
1964 г. Реж. Ю. Файт
Волховский фронт 1942
года. Молодой политрук Русанов ведёт со звукопередвижки передачи, обращён-

ные к немецким солдатам.
А в часы затишья проходит
по несколько километров
ради того, чтобы увидеть
Катю, связистку соседнего
участка фронта…
11.55 Д/ф «Марк Алданов.
Принц, путешествующий
инкогнито»

12.40 «Письма из провинции». Еманжелинск (Челябинская область)
13.05 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
(Франция) 1938 г. Реж. Ж.
Дювивье
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ».
Реж. Владимир Шлезингер. К 95-летию Театра им.
Евг. Вахтангова. Владимир
Этуш, Василий Лановой,
Нина Русланова, Валентина Малявина, Александр
Граве. Запись 1977 года

17.40
«Большая
опера –2016»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Золотые
кони атамана Булавина»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
(Мосфильм) 1980 г. Реж.
Г. Панфилов

22.35 «Линия жизни»
Александр Соколов
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«ЖАРКАЯ
СТРАНА,
ХОЛОДНАЯ
ЗИМА» (Армения, Германия, Нидерланды) 2015 г.
Реж. Д. Сафарян

01.45 Мультфильм для
взрослых «Мартынко»
01.55 «Искатели». «Золотые кони атамана Булавина»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы
(США) (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

09.00 Новости
09.05 ФУТБОЛ Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
09.35 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Колумбия - Чили
14.40 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Швеция)

15.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Китая
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Бразилия - Аргентина

18.10 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.10 Новости
19.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции.
Пары. Короткая программа
19.35 «Лучшая игра с мячом»
20.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-

пания). Прямая трансляция
22.20 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Англия - Шотландия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции.
Танцы. Мужчины. Женщины. Короткие программы

02.30 ФУТБОЛ Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
03.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Китая
03.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
04.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир
06.10 «Десятка!» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00
Х/ф
«КАЗИНО
ДЖЕК» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

10.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) детективы Татьяны Поляковой
11.30 События

11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)
16.00 Концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел (12+)

17.30
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) детектив

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

Эджиофор, Тэнди Ньютон, Оливер Платт, Томас
МакКарти, Вуди Харрельсон, Дэнни Гловер, Лайам
Джеймс, Морган Лили

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г. Реж. Роланд Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.35 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+) мелодрама
(Россия) 1999 г.

19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» пельменей» «Медкомис(16+)
сия невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
мовский, Галина Польских, 18.00 «6 кадров» (16+)
Ирина Новак, Кирилл 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАГребенщиков, Олеся Жу- ЛА УБИЙСТВО» (16+)
раковская, Светлана Ор- 19.00 Т/с «САМАЯ КРАСИличенко, Зоя Барановская, ВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г.
Станислав Пазенко и др.

ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
боевик (США) 2003г.
01.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И ДЖУ22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

ЛЬЕТТА» (12+) драма (США)
03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+) мистический
триллер (США) 2012г.
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 1983 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИН-

СПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 1971 г.
10.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1973 г. (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (Россия, Казахстан, Украина) 2013 г. 1 - 4
серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
(СССР)
1963 г.
20.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(«Мосфильм») 1962 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ» («Беларусьфильм») 1974 г. (12+)
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ»
(«Ленфильм») 1986 г. (6+)

03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» («Ленфильм»)
1985 г. (6+)
05.10 Д/ф «Брат на брата.
Михаил Бонч-Бруевич Лавр Корнилов»

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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 10 – 12 серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+) боевик. В
ролях: Владимир Машков,
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»: «Зомби часы»,
«Сияние», «Парик» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
17.05 Т/с «ОТРЯД» 15 – 16
серии (16+)
Евгений Миронов, Андрей
Мерзликин
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ - 2» 4 – 8 серии (16+)

23.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

01.30 «Держись, шоубиз!»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
«Политический
шантаж» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) боевик
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ (США)
БОГА 3: МИССИЯ «ЗОДИ- 03.45 «Самые шокируюАК» (16+) комедийный бо- щие гипотезы» (16+)
евик (Гонконг, Китай). В гл. 04.45 «Территория зароли Джеки Чан
блуждений» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ- 03.00 Х/ф «ЗНАК» (НиТЕЛЬ» (США) 1992 г. (16+)
дерланды) 1992 г. (16+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ 05.00 «Городские легенЖИЗНИ» (США) 2004 г. (16+) ды. Нетеатральные траге00.30
Х/ф
«ШЕРЛОК дии Театральной площаХОЛМС» (США) 2009 г. (12+) ди» (12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

15.00 «Растём вместе» (6+)

(12+)

09.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (16+)
10.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Анатолий
Матешко. В ролях: Григорий Антипенко, Екатерина
Климова, Михаил Разу-

СОРОК
АБРАГЕНИЙ
«СЛЕД.

(16+)

(12+)

(16+)
(12+)

(16+)

02.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«КВАРТИРАНТКА», «ПРАВИЛА СЪЁМА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Сахарные уста», «Лунный ребёнок» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+) криминальная комедия, драма,
1–4 серии. Реж. Илья Ку-

ликов. В ролях: Александр
Петров, Сергей Бурунов,
Татьяна Бабенкова, София
Каштанова, Роман Попов,
Александра Бортич и др.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Открытый показ. Шесть
лучших российских короткометражек 2011–2015 гг.

03.05 «Холостяк» (16+)
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)

08.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» комедия (Франция,
Италия) 1968 г.
13.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) кри-

минальный боевик, 1989 г.
15.40 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) иронический
детектив (СССР) 1990 г.

17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» (12+) фантастический боевик (Франция,
США) 1994 г.

21.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик
00.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) фантастический боевик (США) 1996 г.

02.05 Концерт группы
«Чичерина» (16+)
03.15
«Человечество:
история всех нас» (16+)
05.10 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Тело в подарок», «Оборванная нить», «Он останется здесь» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ ТАЙНА» (12+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.35 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»

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

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

23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+) комедия (США)
2014 г. В гл. ролях Шарлиз
Терон, Лиам Нисон

02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
комедия (Германия, США)
2004 г. В гл. роли Джин
Хэкмен
05.00 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 2008 г. (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом»

11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 2012 г. (12+) В
ролях: Екатерина Гусева,
Александр Дьяченко и Андрей Биланов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 2016 г. (12+) В
ролях: Екатерина Олькина, Дарья Руденок, Кирилл

Запорожский, Александр
Пашков, Дмитрий Пчела,
Елена Сафонова и Анатолий Бледный
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 2011 г. (12+) В

ролях: Светлана Иванова,
Владимир Жеребцов и
Дмитрий Исаев
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ», «СЛЕД. ИГРА
ВТЁМНУЮ», «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ», «СЛЕД.

ЗЛО В ДЫМУ», «СЛЕД. ЗА- ДЛЯ ДРУГОГО», «СЛЕД.
СЛАНЕЦ», «СЛЕД. БОЛЬ- ОЧИЩЕНИЕ», «СЛЕД. ПАРШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ», «СЛЕД. ТНЁРЫ»(16+)
АНОНИМКА», «СЛЕД. ЯМА

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1–6 серии, боевик, детектив (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Александр
Строев, Алексей Шикин. В
ролях: Андрей Аверьянов,
Владимир Маслаков, Егор

Кутенков, Александр Саюталин, Мария Жиганова
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии

05.10 «Их нравы»
05.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»

09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

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

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Обитатели
Красного моря» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы

08.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) 5 серия
13.10 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ» (12+)
14.10 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
14.50 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.00 «Служба объявлений»

21.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
22.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
22.55 Х/ф «ОДИН УХОДИТ –
ДРУГОЙ ОСТАЁТСЯ» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ГОРОД В ОСАДЕ» (16+)
02.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
04.25 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
(Мосфильм) 1980 г. Реж.
Г. Панфилов. В ролях: Дарья Михайлова, Родион
Нахапетов, Инна Чурикова, Юрий Гребенщиков,
Сергей Колтаков

Небольшой таёжный поселок. 18-летняя буфетчица
Валентина не скрывает
своей любви к приехавшему следователю и этим
покоряет его. Но девушка
изнасилована влюбленным
в неё Павлом и отказывается стать чьей-либо
женой…

12.10 Юбилей Татьяны Конюховой. «Острова»
12.50 «Пряничный домик» «Звери и птицы»
13.20 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА». Реж.
Евгений Симонов. К 95-ле-

тию Театра им. Евг. Вахтангова. В ролях: Юлия Борисова, Василий Лановой,
Михаил Ульянов. Запись
1980 года
16.05 «Театральная летопись» Михаил Ульянов.
Избранное
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Леонид
Утёсов»
18.30 Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утёсов»
19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (Москинокомбинат)
1934 г. Реж. Г. Александров

21.00 «Большая опера-2016»
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «ЕВРОПА»
(Дания, Франция, Германия, Швеция) 1991 г. Реж.
Л. фон Триер
00.45 «Играем в кино».
Юрий Башмет и Борис
Фрумкин

01.30 Мультфильмы для
взрослых «Архангельские
новеллы», «Королевский
бутерброд»
01.55 «Искатели». «Кавказские амазонки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

06.30 «Здесь был Матч»

08.10 «Бой в большом городе» Live (16+)
08.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир
10.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ»

12.00 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Швеция)
12.20 Новости
12.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир
14.25 «Звёзды футбола»

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Китая
16.00 Новости
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 (16+)
17.55 «Десятка!» (16+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
20.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Хорватия - Исландия. Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир. Испания - Македония.
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции.
Произвольные программы
03.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир

05.25 ФУТБОЛ Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
05.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Конор
Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонсона. Прямая трансляция из США

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

15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)

(12+)

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

(12+)

(16+)

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

16.00 Сегодня
16.20 «Другой Киркоров»

(16+)

17.10 «Секрет на миллион». Любовь Успенская
(16+)

(16+)

(16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
13.30 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты».
Тайны СБУ» (16+)

03.20 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.10 Д/ф «Александра
Коллонтай и её мужчины»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.40 А/ф «Шрэк-4D» (6+)
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 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
(Германия, США) 2000 г.
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
16.00 «Уральские пельме-

ни» Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Медкомиссия невыполнима» (16+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)

19.20 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г. Реж. Марк Уэбб. В
ролях: Эндрю Гарфилд,

Эмма Стоун, Рис Иванс,
Дэнис Лири, Мартин Шин,
Салли Филд, Эмбет Дэвидц
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(12+) фантастический боевик (Франция) 2004 г. Реж.
Пьер Морель

01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+) мело-

драма (Россия) 1980 г.
10.05 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2013 г. Реж. В. Янощук

14.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2014 г. Реж. Вячеслав Лавров. В ролях:
Алексей Секирин, Сергей

Колешня, Людмила Гаврилова, Анжелика Кошевая.
По одноимённому роману
Елены Михалковой

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

22.55 Д/с «Героини наше- 06.00 «Жить вкусно с
го времени» (16+)
Джейми Оливером» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЁК!» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (СССР)1963 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса.

Станция Мир» (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Виталий Воробьёв (6+)
10.15 «Последний день»
Олег Ефремов (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)

11.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Неизвестный Байконур» (12+)
12.15 «Улика из прошлого.
Наполеон» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «АКТРИСА»
(СССР) 1942 г.
14.50
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
1981 г. (6+)
16.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 1982 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (продолжение) 1982 г. (6+)
19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(Одесская к/ст.) 1978 г. (12+)

20.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» («Мосфильм») 1985 г. 1 - 4 серии

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (16+)
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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 1 – 8 серии (16+)
Перед самым открытием
ювелирных салонов Александра Орлова из экспози-

ции пропадает старинный
гарнитур «Слёзы Афродиты». Владелец гарнитура
намерен найти свои драгоценности, во что бы то
ни стало. В краже он по-

дозревает самого Орлова.
Сестра Александра — Валерия — известная телеведущая — не верит, что
брат может быть замешан в преступлении...

23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)
04.55 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА,
ДЕЙСТВУЙ!» (12+) комедия
08.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Задачник от
Задорнова» (16+)
21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)

23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
Реж. Алексей Мизгирёв

06.00 Мультфильмы
08.30 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
09.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

19.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (США) 2009 г. (12+)
21.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) 2004 г. (16+)
04.30 «Городские леген-

ды. Москва. Неизвестное
метро», «Городские легенды. Неоконченная война
Мамаева Кургана» (12+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
07.00 М/ф «Волшебный
меч» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

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

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»
(16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
ЧАСТЬ I» (16+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2010 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
фантастический триллер
(Индия, США) 2008 г.

03.45 «Холостяк» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» комедия (Франция,
Италия) 1968 г. Реж. Дени
де Ля Пателльер. В ролях:

Луи де Фюнес, Жан Габен,
Поль Мерси, Ив Барсак,
Пьер Торнад, Жан-Пьер
Даррас, Джо Уорфилд
10.05
«Человечество:
история всех нас» (16+)

13.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» (12+) фантастический боевик (Франция,
США) 1994 г.

16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г. Реж.
Гэвин Худ. В ролях: Эйса
Баттерфилд,
Харрисон
Форд, Бен Кингсли и др.

19.05
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
21.30 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500 городов.
Миннеаполис» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
драма, триллер (Великобритания, Канада, США)

01.50 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+) вестерн, драма
(Австрия, Германия) 2014 г.
04.05 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

– Когда выйду на пенсию, то ничего не
A
буду делать. Первые пять месяцев буду просто сидеть в кресле-качалке.
– А потом?
– А потом... потом начну раскачиваться!

Отдыхающую в лесу компанию смутило,
W
что после того, как они открыли бутылку
водки, кукушка замолчала.

(12+)

22.00 Новости дня

(12+)

22.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (продолжение) (12+)
02.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(«Мосфильм») 1962 г.
04.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 1960 г.

(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.

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+) (в 06.00 Новости)
08.15 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»

13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачёва»
16.30 «Лучше всех!»

17.50 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых»
Высшая
лига (16+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+) боевик (США,
Гонконг) 2012 г. В гл. роли
Расселл Кроу

02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» комедия (США, Канада) 2011 г.
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» детектив, 1970 г.
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
2015 г. (12+) В ролях: Анна
Невская, Юрий Батурин,
Анастасия Матвеева и
Ольга Чудакова

W – Дорогой, я
шубу хочуууууууууу...

18.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 2010 г. (12+) В ролях: Ольга Фадеева, Нина
Усатова, Татьяна Лютаева,
Александр Пашков, Эду-

ард Трухменёв, Галина Петрова и Екатерина Дурова
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В гл. ролях Игорь Черневич и Ирина Розанова
04.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

11.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР)
1958 г. Реж. Надежда Кошеверова

12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г. Реж. Эльдар Рязанов
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия, ме-

лодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Клим Шипенко
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 7–12
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
ДНО» (16+) боевик, 1995 г.
Реж. Марек Новицкий. В
ролях: Сергей Маховиков,
Алексей Гуськов, Ролан

Быков, Владимир Яковлев,
Молгожата Форемняк
03.15 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+) (продолжение)

18.00 «Следствие вели...»

22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) Реж.
Станислав Говорухин. В ролях: Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Ирина
Купченко, Инна Чурикова

01.00 «Научная среда»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

– Моя ты хозяюшка!
Ставь свёклу с картошкой, я в магазин
за селёдкой!

(16+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)

(16+)

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

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+) 1, 2 серии
09.05 Мультфильм
09.25 «Служба объявлений»

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (12+)

11.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф «ОДИН УХОДИТ – ДРУГОЙ ОСТАЁТСЯ» (16+)
14.40 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+) 1, 2
серии
17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)
21.35 «Служба объявлений»

21.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЁРТОВ ПЬЯНИЦА» (12+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+) 1, 2
серии
04.20 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАЛЬВА» (Киевская к/ст. художественных фильмов) 1956 г. Реж.
В. Браун

Когда-то крестьянин Василий ушел из родной деревни, оставив жену и сына
Якова. Много лет проработал он на рыбном промысле, где сошелся с красавицей Мальвой. Безмятежная
жизнь Василия была нарушена приездом сына…

12.00 «Легенды кино».
Юозас Будрайтис
12.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Под небом
Татарстана»
13.00 Д/с «Дикие острова»
13.55 «Что делать?» Программа В. Третьякова

14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слёз –
возьми мою сказку» 95 лет
театру им. Евг. Вахтангова
15.25 Спектакль театра
им. Евг. Вахтангова «ПРИСТАНЬ». Постановка Римаса Туминаса. Запись 2012
года

18.35 «Острова» Римас
Туминас
19.20 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ.
ЦВЕТ КРАСНЫЙ» 2012 г.
Реж. С. Аршамбо

22.50 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Реж. А. Эфрос

01.15 Мультфильмы для
взрослых «Кот в сапогах»,
«Кот, который умел петь»
01.55 Д/с «Дикие острова» (Нидерланды). «Япония. Земля контрастов»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Конор
Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонсона. Прямая трансляция из США

09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)
11.10 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

12.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир
13.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Парма»
(Пермь). Прямая трансляция
15.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Китая
16.10 Новости

16.15 «Все на Матч!»
16.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Луис Ортис
против Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона
по версии WBA в супертяжёлом весе. Дмитрий
Чудинов против Мартина
Мюррея (16+)

18.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии. Прямая
трансляция
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+)
22.05 «Все на Матч!»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Португалия - Латвия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции.
Показательные выступления

03.30 ФУТБОЛ Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии

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

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

12.00 Новости 360
12.20 Д/ф «Типичная Россия» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «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 «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
00.15, 03.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино.
«Раба любви» (12+)

08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Роман Филиппов» (12+)
11.30 События

11.45
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

20.50 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детективы Татьяны Устиновой
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
02.55 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)

03.50 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)
05.25 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 А/ф «7-й гном» (6+)
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 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
11.10 А/ф «Шрэк-4D» (6+)

11.25 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г. Реж. Марк Уэбб

16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.

18.15 Кулинарное шоу
«Мастершеф. Дети» (6+)
19.15 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (16+) боевик (США) 1989 г.
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (16+)
комедийный боевик
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (16+)
комедийный боевик
05.40 «Ералаш»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама

10.55 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий
Брусникин

14.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Елена
Николаева. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Ольга Аро-

сева, Анна Михайловская,
Иван Жидков, Анатолий
Белый, Дмитрий Брусникин, Алексей Макаров,
Агриппина Стеклова и др.

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

22.45 Д/с «Героини наше- 05.30 «Жить вкусно с
го времени» (16+)
Джейми Оливером» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (6+)
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» («Ленфильм»)
1985 г. (6+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (Россия) Казахстан, Украина, 2013 г. 1 - 4
серии (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.10 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (6+)
06.45, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ/Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)

14.20 «Знаем русский» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Концерт Михаила
Задорнова «Задачник от
Задорнова» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья» с
Геннадием Малаховым (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Места Силы. Гор-

(12+)

15.55 Х/ф «РЫСЬ» (Россия) 2010 г. (16+)

(12+)

19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
(16+)

ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 1967 г.
03.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 1963 г. (12+)

– Угадай заA
гадку: наведёт сте-

15.30 «Почему я?» (12+)

16.00 Новости
21.00 Итоговая програм- 00.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 9 – ма «Вместе»
БОГИНИ» 1 – 8 серии (16+)
14 серии (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 14 –
16 серии (продолжение)

08.50 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 6» (16+) детектив

Оперативники убойного отдела и районного отделения
милиции ведут активную
борьбу с преступностью
Санкт-Петербурга. Игорь

Плахов (Константин Хабенский) и Василий Рогов (Андрей Федорцов) самоотверженно рискуют жизнью ради
борьбы за справедливость.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

ный Алтай» (12+)

12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК»: «МОНК ПОД ГИПНОЗОМ», «МОНК И ЧУДО»,
«МОНК И ЕЩЁ ОДИН БРАТ
МОНКА» (12+)

14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) 1992 г. (16+)
17.15
Х/ф
«ЗАГАДКА
СФИНКСА» (Великобритания) 2008 г. (12+)

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 03.15 Х/ф «УИЛЛАРД»
АМАЗОНКИ» (США) 2003 г. ОРХИДЕЕЙ» (США) 2004 г. (США) 2003 г. (16+)
(12+)
(12+)
05.00 «Городские леген21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 00.45
Х/ф
«ШЕРЛОК ды. Выборг. Хранилище
(США) 1997 г. (16+)
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» рыцарского золота» (12+)
22.45 Х/ф «АНАКОНДА: (США) 2011 г. (16+)

06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
I» (16+) фэнтези, приключения (Великобритания,

США) 2010 г.
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
II» (16+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 2011 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00
Х/ф
«НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
комедийный боевик (США,
Франция) 2004 г.
03.55 «Холостяк» (16+)

06.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) криминальный боевик (СССР)

1989 г. Реж. Александр
Муратов
11.35 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) иронический
детектив (СССР) 1990 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) Реж. Сергей Арланов
Комедийный сериал повествует о тяготах и ра-

достях армейской жизни.
Армия представлена «изнутри»: речь идёт о трудных солдатских буднях, о
любви, дружбе, вражде и
даже дедовщине.

22.30 «+100500 городов. 01.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОМиннеаполис» (16+)
ЛИНА» (16+) вестерн, драма
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕ- (Австрия, Германия) 2014 г.
АКЦИЯ» (16+) фантастический боевик (США) 1996 г.

03.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ – НЕМАН» (12+) военная драма (Франция,
СССР) 1960 г.
05.45 Д/с «100 великих»

10.00 Новости
10.15
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ - 2» 4 – 8 серии (16+)

09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК»: «МОНК ВЛЮБЛЯЕТСЯ», «МОНК И ЮБИЛЕЙНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

15.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

(16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»
(16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

клянный глаз, щёлкнет раз – и помним
вас. Кто это?
– Оптимистичный
вариант – фотограф. Пессимистичный – снайпер.

(16+)
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Остров Врангеля, остров во льдах...

Понимаешь, не на Багамах
точка на карте
Остров Врангеля на самом деле объединяет два острова в акватории
Чукотского моря – Врангеля и Геральд. Это земли во всех отношениях
заповедные, труднодоступные. Путь от материка до острова Врангеля
занимает сутки безо льда и ещё больше времени – по льду. Когда-то
острова были частью Берингии – перешейка, в древнейшие времена
соединявшего Азию и Америку. Долгое время эти необитаемые
северные острова оставались спорной территорией, на которую
претендовали и канадцы, и американцы, и русские, пока не перешли
под юрисдикцию СССР. После этого на островах появились село,
оленеводческий колхоз, военные базы, погранзастава. В 1976 году был
образован заповедник, который – в отличие от всего остального – к
счастью, существует и сегодня.
бзор. Коренным населением
островов считаются эскимосы: на острове Врангеля найдена их
палеостоянка, хотя, скорее всего, они
тут не жили, а лишь использовали место как охотничий лагерь. На островах
сложилась ценнейшая арктическая
экосистема, охраной которой и занимается заповедник. Остров Врангеля
отличается разнообразием арктических ландшафтов, реликтовой флоры
и фауны. Примерно 3700 лет назад
здесь существовала популяция карликовых мамонтов, а сегодняшними
представителями берингийской мегафауны являются белые медведи –
остров Врангеля называют их «родильным домом». Иногда на острова
выбрасывает китов. Кроме того, тут
есть несколько уникальных видов животных и птиц. Белые гуси образуют
на острове Врангеля единственную
в Евразии крупную колонию. Белые
совы прилетают каждое лето и ежегодно стабильно размножаются; исключение составляют года с очень малой численностью леммингов – совы
ими питаются. Численность леммингов влияет и на песцов, которые тоже
размножаются на острове Врангеля.
Жизнь на островах и сегодня остаётся сезонной. Вся научная работа
проводится летом, персонал научного
отдела и учёные приезжают на весну,
лето и осень. Зимой наступает полярная ночь, во время которой большинство зверей уходят на лёд, а все птицы
за редким исключением улетают. Медведи живут на льдах всю зиму. Песцы,

если год хороший и много леммингов, могут оставаться на острове.
Видов растений на территории заповедника в два с лишним раза больше, чем на схожих территориях того
же размера. На острове Врангеля
можно наблюдать интересные процессы взаимодействия между видами
и развития арктических экосистем.
Особая экологическая важность этих
мест была закреплена законодательно в 1976 году, когда остров Врангеля и остров Геральд получили статус
первого арктического заповедника в
СССР. В 2004 году они были включены
в список объектов всемирного наследия UNESCO.
И в старину, и сегодня настоящими хозяевами заповедных островов
остаются белые медведи. Медведи в
естественной среде – главный фактор,
который привлекает на острова учёных и экстремальных туристов. Сочетание покоя и безопасности – то есть
режим строгой охраны и минимального беспокойства плюс использования специальных нелетальных средств
отпугивания – создаёт для медведей
достаточно комфортную жизнь. Стоит
ли напоминать, что медведь – огромный и опасный хищник, при этом он
очень любопытен и очень осторожен.
За безопасность и медведя, и человека
в местах обитания белого гиганта отвечает, конечно, человек. Именно для
этого после многих лет изучения поведения белых медведей была разработана методика их отпугивания без оружия. Автор методики – Н.Г. Овсяников.

роисхождение и география
острова. Рельеф острова Врангеля довольно разнообразный. На севере острова простирается низменность Тундра Академии. Низменным
является и южное побережье острова. А вот к ближе к центру низменный рельеф переходит в небольшие
горы и плато. Среди горных массивов
острова Врангеля следует отметить
Центральные горы, горы Евсифеева,
Безымянные и Северные горы, а также Восточное и Западное плато. Наивысшей точкой острова является гора
Советская, расположенная в группе
Центральных гор, достигающая в вы-

соту 1096 метров над уровнем моря.
Относительно
происхождения
острова до сих пор не утихают споры. По одной версии остров следует отнести к тектоническим, по
второй – к островам материкового
происхождения.
На острове Врангеля достаточно
много рек и озёр. Наибольшими реками острова по своему протяжению
являются Мамонтовая и Клер. Озёра
острова Врангеля по своему происхождению отнесены в своём большинстве к ледниковым, наибольшими из
них являются озёра Кмо, Гагачье, Комсомол и Заповедное.

О
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ажно. Добраться до заповедника крайне сложно, и посещение возможно только в сопровождении сотрудников, с соблюдением всех правил и
мер безопасности – здесь действительно ходят белые медведи, и встреча с ними
смертельно опасна.
Напомним, что охота на белых медведей запрещена с 1957 года.

В

естные особенности. Постоянного транспортного сообщения с островом Врангеля нет – и,
как говорят сотрудники заповедника,
слава богу, потому что более-менее
массовый туризм здесь и невозможен, и вреден для экологии. Поездка
на острова требует не только энтузиазма, но и серьёзных финансовых
вложений. Те, у кого есть и то, и другое, просто нанимают вертолёт из
Певека и организуют себе индивиду-

альные туры. Для обычного человека тоже есть способ попасть на остров
Врангеля – изредка туда ходят туристические суда. Сейчас это три рейса
в год – примерно 350 человек.
До материка добираются обычно
через Москву или через Хабаровск –
таковы особенности отечественной
географии и транспортных путей.
Говорят, что даже с Камчатки на Чукотку проще всего добраться через
Москву.

лимат. Климат на острове
Врангеля достаточно суровый
и весьма типичный для арктических
широт. На протяжении большей части
года над островом проходят массы арктического холодного сухого воздуха.
Летом иногда со стороны Тихого океана доходит более влажный и тёплый
воздух. Реже поступают сухие и умеренно нагретые массы воздуха из Восточной Сибири.
Зимы на острове продолжительны
по времени и характеризуются довольно морозной погодой, сопряжённой с сильными и порывистыми северными ветрами.
Средняя температура воздуха
а
в январе составляет примерно
минус 22–25°C, наиболее холодными месяцами являются
февраль и март. В это время
температура может опускаться даже ниже минус 30–35°C,
в сопровождении частых и
сильных метелей при сильном и порывистом ветре в 40
метров в секунду и выше.
Лето на острове достаточ-

но прохладное при частых заморозках и снегопадах. Наиболее тёплым
месяцем в году считается июль. В этот
период средняя температура воздуха
в среднем составляет от плюс 2°C до
плюс 4°C. В горных районах острова,
ограждённых от пронзительных ветров, климат немного теплее и суше.
Средняя относительная влажность
на острове составляет примерно 83
процента, а годовая сумма осадков,
выпадающих в виде снегов, небольших дождей и мороси – примерно 135
миллиметров.

аселение. В настоящее время остров Врангеля является
необитаемым. Последняя жительница
острова, проживавшая в посёлке Ушаковский, была съедена белым медведем в конце 2003 года.
Во времена Советского Союза на
острове было основано несколько поселений, наибольшим среди которых
являлся посёлок Ушаковский. На начало 1980 года в Ушаковском проживало порядка двухсот человек, среди
которых были метеорологи, геологи,
учёные-исследователи, промысловики,
военные и пограничники. Здесь функционировали органы местной власти,
небольшая школа-интернат, детский
сад, котельная, почта, больница, магазины, местный клуб-кинотеатр и даже
природоведческий музей. Долгое время здесь работала полярная станция

«Бухта Роджерса» и аэропорт «Роджерс», на котором могли совершать
посадки самолёты и вертолёты АН-2,
МИ-6, МИ-2 и МИ-8. Примечательно,
что в домах местных жителей было
электричество от небольшой дизельной электростанции.
В период 90-х годов прошлого века
остров опустел. Все полярные государственные программы были свёрнуты, а люди начали вывозиться на
континент.
В 1987 году вышла книга известного
российского политзаключённого Мошинского, в которой он почему-то рассказывает об исправительном лагере
на острове Врангеля. Дело в том, что на
территории острова исправительных
учреждений никогда не было хотя бы
потому, что сюда практически невозможно доставлять спецконтингент.

М
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Использованы материалы сайтов: strana.ru, ostrov-mira.ru.
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru


ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на платные
образовательные
услуги:
* в группы раннего
эстетического развития
* обучение игре на разных
инструментах
* вокал
Телефоны для справок:

8 (496) 613 30 09
8 (496) 615 99 69

Лиц. № 73273 от 22.05.2015

ЦДМШ им. А. Алябьева

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 30.11.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
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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
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.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт холодильников, импортных стиральных 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.

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,
штукатурно-малярные,
поклейка
обоями, работа с потолком, включая фигурные и комбинированные
гипсокартонные потолки. Укладка
ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39 Александр;
8-977-576-07-58 Ольга.
Санузлы под ключ. Электрика, отопление, установка дверей, счётчиков
воды, замена радиаторов отопления,
замена труб, установка газовых котлов,
колонок и др.
Тел.: 8-910-452-28-13.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления,
газовых котлов, замена труд, стояков холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и др.
Тел.: 8-916-799-16-70.
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.

Уз
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.
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.
Плиточные работы. Опыт более 15 лет.
Качество, гарантия, творческий подход.
Тел.: 8-916-238-40-91.
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.
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.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и мн. др.
Тел: 8-926-594-75-49.

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.

УСЛУГИ. САД
Скос травы, бурьяна, спил деревьев,
пней. Расчистка заброшенных участков.
Тел.: 8-915-476-25-00.
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
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.
История, обществознание: подготовка к ЕГЭ. Качественно.
Тел.: 8-916-801-25-79.
Репетитор по биологии. Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-909-675-32-14.
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.
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.
Вышку туру в аренду (залог).
Тел.: 8-915-467-25-00.
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Комнату или однокомнатную квартиру на длительный срок, желательно в
районе ул. Зелёная, без посредников.
Тел.: 8-915-215-32-75.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

КУПЛЮ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
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.

ПРОДАЮ
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 около двух
месяцев. Щенки резвы и очаровательны.
Окрас на любой вкус. Ищем хозяев деткам.
Тел.: 8-985-852-35-34.

Ремонт и Обслуживание

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 7 по 13 ноября
ОВЕН. Понедельник и вторник для
Овнов складываются достаточно неопределённо и психологически напряжённо.
Если вы состоите в романтических отношениях, постарайтесь не ревновать и
не подозревать вторую половинку в измене. Также в этот период не стоит отправляться на дружеские встречи вместе
со своей пассией. Между ними может
произойти конфликт, а вы окажетесь в
сложном положении между двух огней.
Середина недели не самое лучшее время
для юридических и судебных разбирательств, подачи исковых заявлений. Дорожите своей репутацией, авторитетом,
не позволяйте никому усомниться в своей честности и порядочности. В конце
недели наступает благоприятное время
для путешествий и учёбы. Возможно романтическое знакомство по Интернету.
Общение с людьми издалека будет полезным и приятным.
ТЕЛЕЦ. В начале недели перед Тельцами может встать вопрос о том, как завершить начатые дела. Изменения во
внешних обстоятельствах создадут неопределённую ситуацию, которая вас сильно дезориентирует. Чтобы действовать
наверняка, нужно чётко представлять
себе, чего и как можно добиться. В противном случае вы рискуете оставить многие проекты незавершёнными и в конец
запутаться. Середина недели, скорее всего, будет связана с проблемами в супружеских отношениях. Может выясниться,
что вам забыли сообщить важную информацию или что-то скрывали. Не придавайте этому большого значения. Берегите
здоровье. Рекомендуется одеваться теплее и не контактировать с больными. В
конце недели вы сможете благополучно
урегулировать все текущие проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в начале недели, возможно, придётся столкнуться с
проблемами в учёбе. У вас не будет чёткого понимания стоящих перед вами
задач. Сплошная путаница в сведениях, подозрительность и предвзятость в
оценках может негативно отразиться на
контактах со знакомыми и родственниками. Вам будет трудно находить взаимопонимание с окружающими. В этих
условиях в понедельник и вторник лучше всего приостановить общение с теми
людьми, которыми вы особенно дорожите. В середине недели может произойти
некоторое охлаждение в любовных отношениях. Если вы проявите должное внимание к чувствам партнёра, то сможете
укрепить вашу связь.
РАК. В начале недели вопросом номер
один для Раков станет урегулирование
финансовых проблем. Если вы будете испытывать острую потребность в деньгах,
можно оформить кредит или попросить
денег в долг. Однако перед этим внимательно изучите ситуацию. Возможно,
всё-таки удастся обойтись без заимствований. Сложности могут возникнуть изза некоторого хаоса между расходными
и доходными статьями бюджета. Не исключено, что вы до конца не будете понимать, куда же так стремительно утекают деньги. В середине недели на вас
могут навалиться домашние заботы,
придётся много времени уделять семье.
В конце недели вы сможете навести порядок в своих делах. На выходных наступит хорошее время для посещения
фитнес-клуба. Помните, что забота о
здоровье – залог успеха в делах.

ЛЕВ. В начале недели ваши партнёрские отношения (деловые и супружеские) нельзя будет назвать благополучными. Возможно, по ряду вопросов не
удастся добиться ясного ответа. В браке
усиливаются проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать ответов на возникшие вопросы и
просто переждать эти дни. В середине
недели акценты сместятся в другую сферу. Вы почувствуете, что станет труднее
находить общий язык с окружающими
людьми. Знакомые и родственники неохотно будут идти с вами на контакт. Да
и вы сами вряд ли будете гореть особым
желанием общаться, встречаться с кемто. В конце недели в вашу жизнь войдёт
больше радости и оптимизма. Особенно
приятным будет общение с детьми и с
возлюбленными.
ДЕВА. В начале этой недели многие
Девы почувствуют энергетический спад
и повышенную утомляемость. Это особенно вероятно в том случае, если у вас
неупорядоченный режим дня и приходится много времени тратить на работу.
Прежде всего стоит чаще отдыхать, причём находить время для короткого сна
даже в дневные часы. Не планируйте на
это время много дел. Увеличивается вероятность подхватить вирусную инфекцию и пролежать дома с температурой.
Будьте осторожны при использовании
лекарственных средств, не перепутайте
препараты и строго соблюдайте дозировку. В середине недели внезапно могут испортиться отношения с кем-то из
знакомых или родственников. Не исключены трудности во время коротких поездок. Лишь в конце недели наступит более
благоприятный период, вы сможете спокойно расслабиться в семейном кругу.
ВЕСЫ. Весам в начале недели звёзды советуют воздержаться от посещения увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок. Если уж пришлось
там оказаться, не стоит злоупотреблять
спиртными напитками. Алкоголь в эти
дни будет быстрее действовать на вас,
поэтому последствия могут быть непредсказуемыми. В середине недели лучше не
обсуждать с партнёром по браку финансовые вопросы. Возможно, всё начнётся
с вопроса, куда были потрачены деньги,
а закончится выяснением отношений
и ссорой. В конце недели вас ожидает
приятное общение со знакомыми, родственниками или соседями. Вас могут
пригласить в гости, на пикник, на какоето семейное торжество. Также это хорошее время для поездок, учёбы и новых
знакомств.
СКОРПИОН. В начале недели у Скорпионов усиливаются личные амбиции,
появится желание как можно быстрее
добиться своего. Если эта цель касается карьеры, то стоит посоветоваться с
членами семьи: надо ли им это. Если
вы много времени тратите на работу,
то у близких людей идея вашего карьерного роста вряд ли вызовет восторг. Помните, что семейные дела тоже
существуют и их тоже надо когда-то
выполнять. Дилемма между временем,
затрачиваемым на карьеру, и временем,
остающимся для семьи, может привести
к конфликту. Отсутствие поддержки со
стороны родственников, скорее всего,
негативно отразится на работе. В середине недели вам будет трудно настроить
себя на результативную деятельность. В

конце недели вам может повезти в деньгах: например, вы получите премию или
прибавку к зарплате. На выходных наступит исключительно удачное время
для покупок.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы в понедельник
и вторник могут столкнуться с проблемами во время поездок, а также в
обучении. Нежелательно в эти дни заниматься оформлением документов и урегулированием юридических вопросов. В
середине недели ваши романтические
отношения могут внезапно осложниться. Если вам дорог человек, с которым
вы встречаетесь, не следует вести себя
так, будто вы совершенно свободны от
обязательств перед ним. Новые связи,
начавшиеся в эти дни, могут принести
яркие впечатления, но быстро закончатся. В конце недели рекомендуется заняться своим внешним обликом. Например, это удачное время для посещения
стилиста, визажиста, а также для похода
по магазинам и обновления гардероба.
КОЗЕРОГ. В начале недели Козероги могут понести серьёзные финансовые убытки, если не предпримут мер
безопасности при пользовании пластиковыми карточками. Опасайтесь мошенников, воров. Во время работы по
дому проявите особую внимательность.
В этот период возможны различные поломки бытовой техники. Есть риск получить травму во время приготовления
еды: например, порезаться или случайно обжечь палец. Отношения с любимым человеком сейчас переживают непростой период. Особое внимание стоит
уделить безопасности интимной жизни.
Также в эти дни нежелательно брать и
давать деньги взаймы. Не исключено,
что в конце недели вы узнаете какуюлибо секретную информацию, касающуюся либо вас, либо близких людей.
ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник
для Водолеев, состоящих в браке, складывается неблагоприятно. Это время,
когда будет трудно добиться искренних
чувств, когда к отношениям примешивается подозрительность. Старайтесь не давать повода для ревности и
сами относитесь к любимому человеку
с доверием. Даже если у вас появятся
какие-либо вопросы, не стоит задавать
их именно сейчас. Самое разумное –
сделать паузу, не обострять отношения,
переждать. В середине недели, скорее
всего, вас больше будет волновать тема
карьеры и контактов с людьми. Возможно, вам срочно потребуется совершить
поездку, но вы не найдёте необходимых
документов. Не стоит рассчитывать на
помощь со стоны влиятельных людей. В
конце недели вы можете завести новые
интересные знакомства.
РЫБЫ. В начале недели Рыбам придётся много работать, однако это способно негативно отразиться на вашем
здоровье. Отношения с коллегами по
трудовому коллективу могут испортиться. Вам будет казаться, что на вас нагрузили ту работу, которую должны выполнять другие сотрудники. Старайтесь
экономнее расходовать свои силы. На
фоне снижения иммунитета возрастает
риск подхватить какую-то инфекцию.
Будьте осмотрительнее при лечении: вы
можете перепутать лекарства или ошибиться в дозировке. В середине недели
не стоит заказывать что-либо по Интернету. Также это не лучшее время для
предварительной оплаты авиабилетов.
Конец недели сложится более благоприятно: вам удастся добиться своих целей.
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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).
До 20 ноября. 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).
До 20 ноября. «Молодёжная творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Лоскутное одеяло». Представлены работы студентов МГУП (г. Москва).
3 ноября. «Музыкально-театральная
гостиная». 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.
Цена билетов: 800 р.
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. Вход свободный.
5 ноября. Литературно-музыкальный
проект «Классика на 5». Литературномузыкальные КОМПОЗИЦИИ «Сказка о
царе Салтане» и «Золотой петушок».
Исполнители – солисты «Москонцерта»: лауреат Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Сергей
Михайловский, лауреаты Международных конкурсов Александр Блок (рояль)
и Иван Покровский (скрипка). Начало
в 16:00. Цена билетов: полный – 350 р.,
льготный – 250 р.
11 ноября. «Музыкальные вечера».
КОНЦЕРТ «Звезда пленительного
счастья». Исполнители: лауреат Всероссийских и Международных конкур-

АФИША

сов, Гран-при конкурса вокалистов им.
Ф.И. Шаляпина, лауреат конкурса исполнителей романса им. И. Юрьевой
Ольга Невская (сопрано); партия фортепиано – композитор и поэт Дмитрий
Мальцев. (г. Москва). Начало в в 18:30.
Цена билетов: полный – 500 р., льготный – 350 р.
12 ноября. ВЫСТАВКА работ педагогов и учащихся арт-студии «Галерея»
«Осенний калейдоскоп». В программе: концертная программа, мастеркласс, фотозона. Начало в 16:00. Вход
свободный.
15 ноября. «Встреча с выдающимися музыкантами». КОНЦЕРТ «Парад
страстей» с участием лауреата Всероссийских и Международных конкурсов,
скрипача-виртуоза Вардана Маркоса
(г. Москва). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 500 р., льготный – 300 р.
17 ноября. «Мир искусства». В
музейно-выставочном зале народного
художника России М.Г. Абакумова состоится ЛЕКЦИЯ на тему «История изобразительного искусства. Модерн».
Начало в 18:00. Цена билетов: полный –
100 р., льготный – 60 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная
выставка работ Романа Кудакаева.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.

ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА «Времена года художника Травкина» (эскизы, этюды, рисунки).
4 ноября. Ночь искусств – 2016. Мультижанровая ПРОГРАММА «4 искусства»
в музее с 13:00 до 20:00 (касса). Подробности на сайте.
График работы в праздничные дни: 2,
5, 6 ноября с 10:30 до 16:30 (касса).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

 618-59-50.

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

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(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.

3 ноября. КОНЦЕРТ вокальной группы
«АрКиКо», руководитель Е. Аралушкина. Начало в 18:00.
4 ноября. Киноконцертный ВЕЧЕР
«Отстоим Москву – защитим Россию», посвящённый 75-летию битвы
под Москвой. Начало в 12:00.
5 ноября. Новая ПРОГРАММА «Ю.М.О.Р.
Новые русские бабки». Начало в 18:00.
6 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ Е. Шварц
«Золушка». Начало в 12:00.
12 ноября. Юбилейный ВЕЧЕР. ВИА
«Авангард» и Александр Бородин приглашают друзей. Начало в 17:00.
12 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ Н. Коляда «Скрипка, бубен и утюг». Начало в
18:00.
13 ноября. Эстрадно-цирковая ПРОГРАММА с участием ростовых кукол
«Карлсон. Новые приключения». Московский театр «В гостях у сказки». Начало в 12:00.
13 ноября. СПЕКТАКЛЬ артистов московских театров «Игра на вылет». Начало в 18:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

www.kolomnamuzej.ru

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
ВЫСТАВКА Ирины Зимнуховой «Иллюзии».
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.

12 ноября. Программа «Вечер памяти», посвящённая 75-летию битвы
под Москвой. Начало в 14:00. Справки и
предварительная запись по телефону.
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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