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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Премии за проекты
важно
2 ноября в Одинцове прошла
церемония награждения
победителей премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье».
а протяжении трёх месяцев
экспертный совет проводил
оценку проектов. И вот настал день, когда имена победителей
названы. Награды присудили в десяти
номинациях: «Больше, чем профессия»,
«В движении», «Гражданская инициатива», «Доброе сердце», «Зелёный регион», «Культпросвет», «#МолодёжьМО»,
«Наследники Победы», «Про город» и
«Связь времён». Призовой фонд премии
в этом году составил 180 миллионов
рублей. Победители получили по 300
тысяч рублей, обладатели премий II степени – по 150 тысяч рублей, III – по 50
тысяч рублей.
Приветствуя участников церемонии
награждения, губернатор Московской
области Андрей Воробьёв отметил:
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– Премия «Наше Подмосковье» родилась благодаря неравнодушным людям,
которые, несмотря на свои хлопоты, занятость, быстротечность мира, находят
время и силы, чтобы дарить добро тем,
кто нуждается в помощи и требует внимания. Традиционно премия вручается
за высокие результаты в сфере реализации социально значимых проектов, направленных на развитие Подмосковья.
Напомним, что в прошлом году на
получение премии претендовало 399
проектов, а победителем стал 51. В
этом году на рассмотрение экспертной
комиссии было подано 416 заявок, а
премии разных степеней получили 66
коломенцев. К сожалению, как и в прошлом году ни одна из работ недотянула
до первого места. Восемь человек были
удостоены второй премии, 57 – третьей,
а один проект получил спецпремию.
Среди обладателей премии II степени в номинации «Больше, чем профессия» – Владимир Викторович, Дмитрий
Дунаев и Михаил Сергомасов, в номинации «В движении» – Андрей Татарников,
в номинации «Наследники Победы» –

Ольга Стружанова и Михаил Стукалин, в
номинации «Про город» – Елена Черникова и Александр Шевельков.
Обладателем одной из трёх специальных премий, учреждённых в номинации «#МолодёжьМО» за проекты, направленные на создание и организацию
работы в сфере молодёжной журналистки, стал коллектив Молодёжного медиацентра Коломны. Организация была
создана весной этого года как ещё одно
направление деятельности Центра информации для молодёжи. Руководителю
Центра Наталии Гарнцевой награду вручили директор по работе с партнёрами
ВКонтакте Константин Сидорков и известный композитор, народный артист
России Максим Дунаевский.
Завершилась церемония награждения песней «Наше Подмосковье», которую написал наш земляк Дмитрий Лик.
Он неоднократно становился обладателем губернаторской премии.
Александра УВАРОВА.

Состоялось очередное
заседание Совета депутатов
городского округа Коломна
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10 ноября – День
сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
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Подготовлен новый
договор по обслуживанию
многоквартирных домов.
Интервью с генеральным
директором ООО «ДГХ»
Евгением Козловым
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О братьях наших меньших.
Разговор с ветеринарным
врачом Виктором
Картузовым
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У подножия Маринкиной
башни состоялся
городской фестиваль
ратного искусства для
людей с ограниченными
физическими
возможностями
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Под Коломной прошёл
Открытый чемпионат
города по парусному
спорту в классе
лендкайтинг
Шахматная школа приводит
примеры большой игры
Детский уголок.
Занимательная история.
Семь чудес света
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TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 ноября

Фотография предоставлена Центром
информации для молодёжи г. Коломны.
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СОБЫТИЯ

новости города
 Российский флот получил новую подлодку «Ве-

ликий Новгород». На ней установлены коломенские двигатели. Церемония передачи состоялась
на территории АО «Адмиралтейские верфи». «Великий Новгород» стал пятой ДЭПЛ в серии из шести субмарин проекта 636.3, предназначенных для
укрепления боеготовности Черноморского флота.
Подлодки данной версии считаются одними из
самых малошумных в мире. Это качество им обеспечивают в том числе и дизель-генераторы 30ДГ
(6ЧН30/38) мощностью 1500 кВт, которые созданы
конструкторами ОАО «Коломенский завод». Скорость подводного хода субмарин проекта 636.3
составляет 20 узлов, предельная глубина погружения – 300 метров, автономность плавания – 45
суток. Предшественницы «Великого Новгорода» –
ДЭПЛ «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый
Оскол» и «Краснодар» – уже несут боевое дежурство
в составе Черноморского флота. Кстати, в этом году
исполняется 100 лет практике установки на российских подводных лодках дизелей конструкции
и производства Коломенского завода. Впервые это
произошло в 1916 году во время Первой мировой
войны. Тогда коломенские дизели были сняты с
канонерок Амурской флотилии и установлены на
подлодки типа «Барс». Поставки двигателей, специально сконструированных на Коломенском заводе
для установки на отечественные подводные лодки,
на регулярной основе осуществлялись в советское
время, продолжаются они и сейчас.

 АО «НПК «КБМ» проводит модернизацию ра-

кет «Атака» и «Хризантема» для обеспечения более
высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели для вертолёта Ми-28НМ. После завершения работы вертолёт Ми-28НМ получит более
совершенное оружие, которое можно будет применять в любое время суток и при любых условиях,
затрудняющих оптическую видимость. Кроме того,
специалистами предприятия проводится модернизация комплекса управляемого ракетного вооружения, установленного на борту вертолёта, с целью
применения новых ракет.

 В Подольском учебном центре в рамках смотраконкурса «Лучший по профессии» прошли соревнования отделений на пожарной автоцистерне. В
них участвовали представители всех 22 территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас». Согласно условиям конкурса,
сборным отделениям, в которые вошли шесть человек, необходимо было провести боевое развёртывание с забором воды пожарной автоцистерной
из посторонней ёмкости, прокладкой магистрального и рабочих рукавов и подачей водяных стволов
в третий и четвёртый этажи учебной башни с использованием трёхколенной и штурмовой лестниц.
Лучше всех с поставленными задачами справились сотрудники Коломенского территориального
управления. На все действия они потратили всего
лишь 1 минуту 23 секунды.
 Специалисты ТО Роспотребнадзора бьют тре-

вогу: всего около 1000 доз противогриппозной
вакцины приобрели коломенские предприятия,
для того чтобы обезопасить своих сотрудников от
гриппа. По их мнению, вклад предприятий в борьбу по предотвращению возможной эпидемии явно
недостаточен.

 Доходы бюджета Коломны за 10 прошедших месяцев составили 3428,9 млн руб., что составляет 75,2
процента от запланированных на год. В этот же период бюджетные расходы города оказались равны
3323,7 млн руб. (70,9 процента).
 На прошлой неделе служба спасения «112» при-

няла 2779 звонков, а операторы ЕДДС зарегистрировали 64 обращения, связанные с различными
недостатками. В то же время на областном сайте
«Добродел» появились 64 жалобы (на предшествующей неделе была 101).

 По сведениям Центра занятости населения,

уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,58, в то время как в среднем в Московской области – 0,68 процента от трудоспособного
населения. С начала ноября 21 человек, из которых
только восемь были уволены по сокращению штатов, обратился в ЦЗН в поисках работы. Сейчас на
учёте в Центре занятости состоят 440 безработных.
На минувшей неделе ЦЗН выдал 22 направления на
работу, что помогло трудоустроиться 16 гражданам.
В банке вакансий Центра есть сведения о наличии
530 свободных рабочих мест в Коломне и Коломенском районе.
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Руководитель администрации города
ушёл на заслуженный отдых
власть
3 ноября в Коломне прошёл очередной Совет
депутатов.
ервым вопросом в повестке дня было рассмотрение заявления руководителя администрации городского округа Коломна. Глава города Г. Грачёва сказала, что от В. Шувалова поступило
заявление об увольнении с 3 ноября 2016 года по собственному желанию. Причиной стал выход на пенсию.
Единогласно заявление было удовлетворено. Депутаты много говорили о заслугах Валерия Шувалова перед
городом.
– Что бы там ни говорили, но Валерий Иванович
вписал своё имя золотыми буквами в историю нашего города, проявив незаурядные способности, – сказал
Владимир Вшивцев. – Жители Коломны его ценят и
любят.
– Валерий Иванович много сделал для становления
Совета, – отметил Анатолий Талицких. – Мы с Вами
вместе работаем более 20 лет. Несмотря на трения, когда я обращался к Вам по какому-либо вопросу, он всегда решался положительно.
В работе Совета принимала участие заместитель
председателя Правительства Московской области
Эльмира Хаймурзина.
– Я хочу сказать, что коллеги начали выступать
так, как будто мы провожаем Валерия Ивановича в
кругосветку, – заметила Э. Хаймурзина. – Мне кажется, что решение, которое было принято, взвешенное.
Насколько я знаю, Валерий Иванович остаётся жить в
Коломне, никуда не уезжает, он полон сил. Его заслугами гордитесь не только вы здесь, но и мы. 2 ноября
губернатор области Андрей Воробьёв наградил Валерия Ивановича знаком «За заслуги перед Московской
областью» II степени и поблагодарил за многолетнюю
муниципальную службу. Коломна по всем показателям входит в «зелёную зону» и является лидером во
многих областях. Валерий Иванович вместе с Денисом
Юрьевичем (Лебедевым – прим. ред.) уже были у губернатора на рабочей встрече, глава региона предложил
Шувалову стать его советником, чтобы участвовать в
судьбе Подмосковья и Коломны. <…> Вы все слышали,
что сейчас в области решается много задач, связанных
с системными процессами, – преобразование округов
и укрупнение территорий. И в таких условиях необходимо сохранить преемственность – то, что было наработано ранее, должно использоваться и в дальнейшем.
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Решением Совета депутатов В. Шувалов был награждён почётным знаком «За заслуги перед городом».
Вторым вопросом на повестке дня оказалось принятие решения о возложении временного исполнения
полномочий руководителя администрации городского
округа Коломна. С 4 ноября этого года решением Совета депутатов врио руководителя был назначен Денис
Лебедев, занимавший должность заместителя руководителя по экономике. Ранее он возглавлял Озёрский
район, потом руководил объединённым округом Озёры. До этого был депутатом Московской областной
Думы.
Выступая перед депутатами, Денис Лебедев рассказал, что он коренной коломенец. Все его родственники живут здесь, он сам родился в Коломне, учился
в гимназии № 8, окончил педагогический институт с
отличием, его семья живёт тоже здесь.
Также на Совете депутаты рассмотрели информацию «О ходе реализации инвестиционных проектов
на территории городского округа Коломна», «О работе
Управления имущества и земельных отношений по выявлению и постановке на учёт бесхозного имущества»,
«О выдаче администрацией Коломны разрешений на
строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства», «О приведении
в соответствие с нормативно-правовой базой фасадных и отдельно стоящих рекламно-информационных
конструкций, прилегающих к главным городским улицам и железнодорожным станциям» и «О законности
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Коломны». Помимо этого, народные избранники утвердили перечень объектов, находящихся
в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2016 году.
Елена ТАРАСОВА.

Управление Пенсионного фонда РФ № 14 по
г. Москве и Московской области информирует

Получите справку на социальные услуги!
оводим до сведения федеральных льготников, что с
15 октября 2016 года началась выдача справок на социальные услуги
на 2017 год.
Напоминаем, что в состав предоставляемого гражданам набора
социальных услуг включаются следующие социальные услуги:
– обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
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назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
– предоставление при наличии
медицинских показаний путёвки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования).
Приглашаем вас по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, клиентская служба.
Телефоны: (499) 618-68-43;
(496) 618-64-95.
График приёма граждан: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00,
пятница – с 09:00 до 16:45. Перерыв
на обед с 13:00 до 13:45.

Новое направление материнского капитала в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации
редства материнского капитала можно направлять
на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров и
услуг, которые предназначены для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Средства материнского капи-
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тала по этому направлению можно использовать в любое время,
не дожидаясь трёхлетия ребёнка,
давшего право на сертификат.
Для использования средств
материнского капитала к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд, помимо паспорта, владелец государственного
сертификата представляет ИПРА
ребёнка-инвалида;
документы,
подтверждающие расходы на
приобретение товаров и услуг; акт
проверки наличия и соответствия

приобретённого для ребёнкаинвалида товара, а также реквизиты счёта владельца сертификата в кредитной организации.
В случае принятия положительного решения необходимая сумма
из средств материнского капитала поступит на счёт владельца сертификата не позднее чем
через 2 месяца со дня принятия
заявления.
Подробнее – на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».
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И опасна и трудна
полиция
Ежегодно 10 ноября в России
отмечают профессиональный
праздник представители
одной из самых сложных
и опасных профессий –
сотрудники органов внутренних
дел. Ежедневно рискуя
здоровьем, а порою и жизнью,
полицейские защищают
общество от преступности.
еофициальное
название
праздника среди граждан
России – День полиции.
После реформы он стал преемником Дня милиции. Каждое подразделение полиции имеет свой профессиональный праздник, но День
сотрудников органов внутренних
дел объединяет всех. В этот торжественный день не забыты и ветераны службы, которые десятки лет
своей жизни посвятили борьбе с
противозаконными деяниями граждан. Каждое подразделение полиции выполняет свои функции, но
все они направлены на предотвращение или расследование правонарушений, защиту жизни и здоровья
жителей, их имущества. Например,
отдел дознания занимается раскрытием преступлений небольшой
и средней тяжести, где мера наказания не превышает пяти лет лишения свободы. Павел Черников
(на фото) уже шесть лет работает
дознавателем отдела дознания МУ
МВД России «Коломенское». В органы внутренних дел Павел пришёл в 2007 году, получил заключение медкомиссии и был принят на
место участкового, а спустя четыре
года сбылась его мечта: он перешёл
в отдел дознания. Ежедневно ему
приходится сталкиваться с расследованием таких преступлений, как
кражи, побои, угрозы убийством,
угоны автотранспорта и так далее.
По словам П. Черникова, нередко
подозреваемые при даче показаний
бывают агрессивными или необщительными, замкнутыми. Чтобы
успокоить и разговорить фигуранта,
дознавателю приходится применять всевозможные психологические приёмы. Но в итоге всё равно
с каждым человеком удаётся найти
общий язык. Причём нередки случаи, когда возникают проблемы и с
заявителями. Казалось бы, они пострадавшая сторона, им нет смысла что-то скрывать... Ан нет! Был
в практике Павла Черникова инте-
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ресный случай, произошедший несколько лет назад. Поздно ночью в
полицию пришёл молодой человек,
чтобы написать заявление об угоне
автомобиля. Но при даче показаний
мужчина нервничал, вёл себя очень
неуверенно и подозрительно. Дознаватель стал «распутывать» дело
и совершенно случайно, пообщавшись с экипажем ДПС, выяснил,
что не такой уж заявитель «белый
и пушистый». Оказывается, в ту
ночь парень выпил, сел за руль своей машины и оправился по делам.
Естественно, когда экипаж ДПС попытался остановить автомобиль,
нарушитель проигнорировал требование и постарался скрыться. В
какой-то момент ему удалось оторваться от преследователей, он бросил свою «ласточку» в тёмном переулке и отправился пешком. И тут
ему в голову пришла «гениальная»
мысль: если он заявит, что автомобиль угнан, то у него появится алиби – якобы за рулём во время погони
был не он, а вор. С этими мыслями
парень и отправился в дежурную
часть разыгрывать из себя потерпевшего. Но фокус не удался, виновник понёс заслуженное наказание.
Должность дознавателя, как и любого другого полицейского, нелегка.
Частые задержки на работе, вызовы
в неурочное время, причём неважно, днём или ночью, в выходной
или отпуск. Все эти трудности компенсируются осознанием того, что
твоя работа необходима людям, что
только ты стоишь между законопослушными гражданами и нарушителями. Поэтому те, кто решил пойти
на службу в полицию, не спешат её
покидать, ведь случайных людей
там не бывает.
Елена ТАРАСОВА.

 С 26 по 28 октября состоялся VI Международный многожанровый фестивальконкурс «Во имя жизни на земле», посвящённый Году российского кино. Конкурс
проходил в Москве в Учебно-творческом
центре Московского государственного
института культуры. Состав жюри очень
сильный – преподаватели МГИКа, заслуженные работники культуры и заслуженные артисты России. Конкурсанты приехали со всей России и Ближнего Зарубежья.
Фольклорный
ансамбль
«Беседушка»
МБУ ДО «ЦДМШ им. А.А. Алябьева (руководитель Ольга Андреева) принял активное участие в этом конкурсе. В номинации
«Народный вокал» фольклорный ансамбль
«Беседушка», солистка ансамбля Виктория
Богдашкина стали лауреатами 1-й степени; София Плешкова, Марина Родькина,
Анна Чевтаева – лауреаты 3-й степени. В
номинации «Изобразительное искусство»
София Плешкова стала лауреатом 1-й степени. Ребята ЦДМШ им. А.А. Алябьева выступили на высоком профессиональном
уровне и были высоко оценены жюри.
Очень отрадно, что Коломну удалось прославить благодаря блестящему выступлению ансамбля. Восторги зрителей навсегда останутся в сердцах детей.
 Региональный

историко-краеведческий слёт «Я люблю Подмосковье» прошёл в Коломне. Его инициатором и организатором выступил факультет истории,
управления и сервиса Государственного
социально-гуманитарного университета
при поддержке Министерства образования Московской области. Дружеское партнёрство университета и Дома детского
и юношеского туризма и экскурсий при
управлении образования Коломны, а также
историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль», который гостеприимно распахнул двери Музея боевой
славы, усадьбы Лажечниковых и крае-
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ведческого музея для участников слёта,
позволило создать увлекательный квест.
Школьники и студенты из Коломны, Озёр,
Луховиц, Воскресенска, Рязани, обогатились познавательными фактами из судьбы
русского города в Смутное время, смогли
принять участие в зажигательном флэшмобе, проявить находчивость и смекалку в интерактивном квесте. Все три его
части позволили продемонстрировать
самые интересные экскурсионные и музейные программы по истории и культуре
Подмосковья.

 29 октября Дворец культуры «Цементник» принимал гостей и участников ежегодного фестиваля-смотра, который в
этом году приобрёл новый статус и стал
городским конкурсом художественного
слова. Расширились творческие границы
конкурса: теперь нет возрастных ограничений. Поэты и чтецы Коломны и Коломенского района увлекли зрителей в мир
многообразного литературного искусства.
Участники фестиваля представляли своё
творчество в четырёх номинациях: «Художественное чтение. Стихотворение»;
«Художественное чтение. Проза»; «В мире
стихов Агнии Барто» к 110-летию со дня
рождения Агнии Барто; «Авторская поэзия (произведения собственного сочинения)». В состав жюри конкурса в этом
году вошли: почётный работник общего
образования РФ, художественный руководитель курса «Актёры драматического
театра и кино» МГКИ Е. Пирожкова; руководитель поэтической мастерской «У Грановитой» Е. Кирсанов; член Московской
областной организации Союза писателей
России, поэт, автор-исполнитель С. Кулешов. Перед жюри стояла нелёгкая задача:
из 90 заявленных конкурсантов выбрать
лучшего из лучших. В итоге 18 лауреатов
конкурса 1-й степени ушли домой с памятными Кубками. Жюри также присудило специальный приз жюри и приз «Открытие конкурса».

30 ноября – последний день для подачи
заявления на получение выплаты из средств
материнского капитала
оспользоваться правом на получение единовременной выплаты
в размере 25 тысяч рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский
сертификат до 30 сентября 2016 года и
не использовали всю сумму на основные
направления.
Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года.
Заявление можно подать в клиентских
службах ПФР, МФЦ, а также в электронном
виде через Личный кабинет гражданина
на сайте Пенсионного фонда. Направлять
электронное заявление надо в территори-
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альный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заявления личное посещение клиентской службы
не требуется.
В заявлении указывается серия и номер
сертификата на материнский капитал и
реквизиты счёта, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала
составляет менее 25 тыс. рублей.
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации № 14
по г. Москве и Московской области.

История через нумизматику
выставка
3 ноября в Черкизовском центре культуры
и досуга им. В.Д. Шервинского открылась
выставка российских монет «История
монеты – история России». Приурочена она к
празднованию Дня народного единства.
рганизаторы экспозиции верно подметили:
посредством монет и банкнот действительно
можно получить представления о событиях в
отечественной и зарубежной истории. Например, чеканка «Константиновского рубля» окутана тайной, ведь
в России никогда не было императора с именем Константин. Пробные монеты были выпущены в ожидании
того, что после смерти Александра I на трон взойдёт
брат почившего – Константин Павлович. Однако, есть
сведения о том, что он ещё в 1819 году отрёкся от престола в пользу брата Николая I. Считается, что документ
об отречении держался в тайне, а в 1823 году импера-

О

тор Александр I подписал манифест, где наследником
признавался Николай. После смерти императора документ был обнародован, но к тому времени Великому
князю Константину уже успели присягнуть гвардия и
его брат Николай, что юридически возвело его на престол. Именно в этот сложный момент и были отчеканены пять пробных монет с портретом несостоявшегося
императора. Монеты хранились в архиве Министерства финансов в Петербурге и только в 1880 году были
переданы в семью Романовых. Сейчас два «Константиновских рубля» хранятся в российских музеях, один
находится в США, остальные – в иностранных частных
коллекциях. Стоимость такого раритета доходит до 100
тыс. долларов. По понятным причинам, данного экспоната на выставке в Черкизове не оказалось, но посмотреть было на что и без него. Например, вниманию
посетителей организаторы представили коллекцию
юбилейных монет, посвящённых Отечественной войне
1812 года, а также 50-летию Советской власти. Все представленные монеты датируются XX–XXI веками.

– Нам хотелось отметить День народного единства
необычно, как-то по-новому, – рассказала лекторэкскурсовод Черкизовского центра культуры и досуга Юлия Семёнова. – И тут нам с коллегами пришла
идея – а почему бы не рассказать посетителям об истории страны, опираясь на монеты. Мы обратились к жителям Коломенского района с просьбой помочь в создании экспозиции. Откликнулись несколько человек.
Более 50 монет предоставил житель Черкизова
12-летний школьник Сергей Семёнов. Он занимается
коллекционированием монет уже три года, а началось
увлечение с того, что он нашёл копилку своей мамы.
При исследовании содержимого кубышки, мальчик обнаружил там монеты советского периода и загорелся
идеей создать свою коллекцию. Заполучая какую-то новую, интересную монету, юный нумизмат всегда обращается к истории, чтобы выяснить, к каким событиям
приурочена чеканка денежки. Вот и получается: история монеты – история страны.
Елена ЖИГАНОВА.
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Вниманию потребителей электроэнергии
ачиная с октября 2016 г., абонентам Московской области,
проживающим в многоквартирных жилых домах, в соответствии
с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 (п. 59 пп. «а», п. 60) в
случае выхода прибора учёта за срок
межповерочного интервала, расчёт объёма потребляемой электроэнергии будет
осуществляться с применением замещающей информации по следующей схеме:
• не более трёх расчётных периодов
подряд от даты очередной поверки прибора учёта расчёт объёма электроэнергии производится исходя из среднемесячного потребления;
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• 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.

передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс

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.

Заказчик-исполнитель
На пути к цивилизованным отношениям
ООО «Департамент городского хозяйства» совместно с инициативной группой
советов домов подготовили новый договор по обслуживанию многоквартирных домов.
Уже в ближайшее время начнётся проведение общих собраний жильцов домов, где
собственники квартир смогут узнать о новом документе и внести свои предложения.
В преддверии этого события мы встретились с генеральным директором ООО «ДГХ»
Евгением Козловым.
– Евгений Владимирович,
почему возникла необходимость оформления нового
договора?
– Предыдущий документ
был создан и подписан ещё в
2006 году. И в настоящий момент он сильно устарел, так как
несколько изменилось жилищное законодательство. С тех
пор поменялся и состав собственников. 10 лет назад большинство квартир были неприватизированные и за жильцов
принимал решение городской
комитет управления имущества, сейчас же практически в
каждом доме есть полноценный состав собственников. Изменилась и сама управляющая
компания (УК) – от заказчика
мы стали исполнителями жилищной услуги.
– Как долго велась работа
над договором?
– Восемь месяцев. Но о необходимости подготовки нового
документа говорилось уже давно. Причём инициативу проявили председатели советов
домов. Когда мы встречались в
общественной палате, инициативная группа высказалась за
то, чтобы совместно с Департаментом разработать новую
модель договора с учётом всех
современных реалий. И первый
вариант документа инициаторы подготовили самостоятельно, потом мы его вместе
разобрали, проанализировали
и наполнили компромиссным
содержанием. Но вскоре после
этого областное Министерство
жилищно-коммунального хозяйства разослало по муниципалитетам модельный договор
управления. Мы посоветовались с председателями советов
домов, приняли за основу областной документ, наполнив
его своим контентом. Сейчас
его можно назвать полноценным договором заказчика и исполнителя. Мы намерены опубликовать его в СМИ и на сайте,
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а потом провести собрания во
всех домах и прежде всего там,
где созданы свои советы.
– Но у нас же в городе есть
дома, где такие органы самоуправления по разным причинам не созданы. Как быть с
ними?
– Там тоже проведут собрания, но организовывать их будут сотрудники РЭУ. Они вывесят объявления о предстоящей
встрече, пригласят жителей, а
уж прийти или остаться безучастным, каждый гражданин
решает для себя сам. В любом
случае работа предстоит очень
большая. В идеале нужно сделать всю подготовку до конца
этого года, чтобы в новый войти уже с утверждённым договором, но если не получится,
то это не проблема. Договор от
2006 года пролонгируется автоматически, если ни одна из сторон не против.
– В новом договоре у сторон
появились
дополнительные
обязательства? Чего ждать
горожанам?
– Каких-то революционных
изменений нет. Там просто
прописаны новые отношения
между управляющей компанией и представителями собственников жилья. В новом
договоре появилось несколько пунктов, которых ранее не
было. Так, например, строчка
по предоставлению информации о деятельности УК, о работе на конкретном доме. Сейчас
мы её регулярно представляем
председателю совета дома, а
раньше кому мы должны были
это делать? Также информация
вывешивается на нашем сайте
и на информационных щитах,
которые сейчас устанавливаются в подъездах домов. Я уверен,
что на них, помимо статичной
информации – сведений об
управляющей компании, телефонов различных служб, нужно
размещать ещё и динамическую информацию, хотя бы тот

же отчёт о проведённых работах на доме или о предложениях УК. Причём желательно,
чтобы сведения обновлялись
ежемесячно – человек же платит за коммуналку каждый месяц, а значит, он должен знать,
куда пошли его средства.
Ещё один новый пункт – обслуживание общедомовых приборов учёта. 10 лет назад разговоров о счётчиках не было, а
сейчас они устанавливаются во
многих домах. Благодаря договору изменится и планирование работы. Прежде всего, это
коснётся перераспределения
средств в рамках трёх статей –
содержание дома и территорий,
а также текущий ремонт. Сейчас сложилась такая ситуация,
что из-за того что более трёх
лет тариф на жилищную услугу
не поднимался, объём средств
на текущий ремонт уменьшился. Мы хотим немного подкорректировать проведение количества техосмотров, окосов
травы и прочего, чтобы освободившиеся средства направить
на ремонт. Кстати, ещё один
нюанс – управляющая компания, участвуя в планировании
работ по текущему ремонту
дома, берёт на себя обязательства за те деньги, что собираются собственниками квартир, привести работы в срок и
качественно. Если же этого не
происходит, то на нарушителя
накладывается неустойка за
срыв сроков или ненадлежащее
выполнение работ. У председателя совета дома есть право
контролировать ход работ на
объекте, причём без его подписи о приёмке, управляющая
компания не вправе выплатить
подрядчику причитающуюся
сумму. Это сделано для того,
чтобы пресечь все разговоры о
том, что вот деньги с дома списались, а ничего не выполнено.
– А как быть в том случае,
когда план по ремонту согласован и утверждён, но кто-
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Управляющая компания, участвуя в планировании
работ по текущему ремонту дома, берёт на себя
обязательства за те деньги, что собираются собственниками квартир, привести работы в срок и качественно. Если же этого не происходит, то на нарушителя
накладывается неустойка за срыв сроков или ненадлежащее выполнение работ. У председателя совета дома
есть право контролировать ход работ на объекте, причём без его подписи о приёмке, управляющая компания не
вправе выплатить подрядчику причитающуюся сумму.
то из жильцов пожаловался в
контролирующие органы, а те
настояли на выполнении работ сверх плана?
– Конечно же, мы выполним
предписание, но сумма, потраченная на проведение незапланированных работ, будет взыскана со всего дома.
– Вы сказали, что уже более
трёх лет тарифы на жилищную услугу не повышались, но
ежегодно мы наблюдаем, как
сумма квартплаты растёт.
– Сумма платёжек складывается из двух частей: 60 процентов – это коммунальные
платежи, то есть платежи за
поставленное тепло, водоснабжение и водоотведение, газ,
электричество и 40 процентов –
непосредственно
жилищная
услуга, куда, как мы уже говорили, входит содержание дома,
территорий и текущий ремонт.
Так вот эти 40 процентов не
увеличивались за последние
три года ни разу.
– То есть возможен вариант повышения тарифа?
– Увеличение тарифа мы с
председателями советов домов
не обсуждали, пока договорились только о принципах. Я как
собственник квартиры и директор управляющей компании
прекрасно понимаю, что если
стоимость услуги не будет меняться в соответствии с реальными условиями, то она просто
«зачахнет». Такая ситуация наблюдается в малоквартирных
домах. Там текущий ремонт
нулевой, мы в состоянии только поддерживать его в жилом
состоянии. Поэтому при разработке нового договора мы
договорились с председателями совета о необходимости
изменения тарифов, опираясь
на инфляционный процент.
Мы уходим от того, что тарифы
устанавливает Совет депутатов.
По закону этот орган власти
может что-то менять только в
том случае, если собственники

не приняли какого-то решения
или оно было принято меньшинством и нелегитимно. Мы
стараемся выстраивать с населением партнёрские отношения. Сейчас, например, на
базе РЭУ мы проводим встречи
с активом, чтобы обсудить насущные вопросы – объёмы и
качество проведённых работ
в этом году и составить планы на следующий. У нас много
примеров, когда управляющая
компания предлагает сделать
в том или ином доме одно, а
представители
собственников настаивают на проведении
другого. Я хочу, чтобы люди не
просто знали, что делается у
них в доме, а принимали непосредственное участие.
– Предположительно, когда новый договор вступит в
силу?
– Как только мы соберём 50
процентов плюс 1 голос. Но повторюсь – до этого всем предстоит очень большая работа.
Специалистам РЭУ и членам
совета дома придётся провести
поквартирный обход всех тех,
кто не смог прийти на общее
собрание.
– Евгений Владимирович,
спасибо за беседу.
Елена ТАРАСОВА.
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Мы и они
Откровения ветеринарного врача
Литературный типаж чеховского земского врача. Интеллигентное
лицо, проницательные глаза, располагающая внешность, сдержанные
манеры, внимание к собеседнику, наконец, очки в серебристой оправе,
издали похожие на пенсне, и в довершение образа лишь бородки
клином недостаёт.
иктор Картузов и есть врач,
только ветеринарный, притом,
потомственный. Свою профессию Виктор, можно сказать, унаследовал от отца Гурия Фроловича Картузова,
работавшего долгие годы зоотехником,
председателем колхоза в Подмосковье.
И всё-таки Эстонская сельскохозяйственная академия в Тарту, ветеринарный факультет, – это был осознанный
выбор. Но не мог не прислушаться к совету отца: учиться именно в Прибалтике на западный манер.
После окончания академии и вольного определения работал в хозяйствах
Луховицкого района ветеринаром, вдоволь покрутил хвосты коровам, приобрёл неоценимый практический опыт,
набил, как сам выражается, руку и
шишки.
Случился в трудовой биографии Картузова длительный период, когда он работал в должности врача-эпизоотолога,
и при нём эпизоотий, другими словами,
инфекционных болезней среди крупного рогатого скота в регионе не наблюдалось. В те восьмидесятые годы в Коломенском районе насчитывалось около
16 тысяч голов только дойных коров.
Наша беседа началась, как может показаться, с неуместного и странного в
данной ситуации вопроса.
– Виктор Гурьевич, Вы любите
животных?
– Да, конечно. Любовь, привязанность. Как разделить эти понятия? Да –
по определению и по принадлежности
к профессии, которую люблю. Иначе как
бы я врачевал своих пациентов?
– Сами-то какую-то живность
держите?
– В доме кот Тишка, в деревне собака.
Беспородная. Я всю жизнь с собаками.
Были у меня овчарки, лайки, азиаты.
– Сейчас очень многие содержат
собак в квартирах, в многоэтажках.
Мода что ли пошла. Ваше отношение
к этому как врача.
– Смотря какого размера и породы
собака. Если в одно-, двухкомнатной
квартире держать среднеазиатскую или
кавказскую овчарку, это неправильно.
Вообще, квартирное содержание со-
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бак сокращает их жизнь на треть. Это
доказано. Я не имею в виду декоративных собачек, которые умещаются на
ладони.
Крупные особи, охотничьи, охранные
собаки требуют более вольного содержания. Их место в вольере. Или возьмём
такой ветеринарный постулат: собака
размера среднего и выше должна пробегать в день не менее 5 километров,
чтобы суставно-связочный аппарат был
в норме, жизненный тонус на высоте.
– Что это за болезни и есть ли у них
общее с человеческими?
– Болезни животных и человека
выделены в так называемую группу
зооантропонозных и довольно многочисленны. В основном это болезни инфекционные, свойственные и животным, и человеку, передающиеся обеими
сторонами друг другу: в первую очередь, сибирская язва, ящур, бешенство.
Такая определяющая тройка.
В последнее время много выявляется
вирусных инфекций: рото-, коронно-,
аденовирусные.
Причём законодательно наша медицина их ещё не признаёт, но мы как
практикующие врачи замечаем, если
заболел человек, через какое-то время
заболевает и животное. И наоборот.
Если брать ретроспективу, последние
десять лет значительно увеличилось
количество заболеваний собак неинфекционного плана, которые ранее не
наблюдались: гипертонические кризы,
кардиомеопатия, то бишь заболевания
сердца, сахарный диабет, болезни поджелудочной железы, печени.
С чем это связано? В первую очередь,
с антропогенной деятельностью человека. Среда, в которую мы окунули животных и сами создали, их убивает.
Допустим, лет двадцать назад мочекаменную болезнь у котов и кошек мы
встречали редко: из сотни особей одна
заболевала, то сейчас – двадцать – тридцать. Специалисты считают, это связано
с сухими кормами.
Недобросовестные
производители
добавляют вместо мяса как белковую
составляющую сою, что приводит к жировой дистрофии печени.

– Своих-то чем кормите?
– Кашей и мясом. И щами. Сахарную косточку псу тоже даю. Только не
перекармливать!
– Скажите, наша ветеринария идёт
в ногу со временем?
– За последние двадцать лет прогресс
очевиден, ветеринария шагнула далеко
вперёд. Хотя бы в плане диагностики
раньше эта дисциплина хромала. Сейчас много появилось переводной и своей специальной литературы, проводятся многочисленные семинары, научные
конференции.
– Виктор Гурьевич, на информационном стенде прочитал: Вы универсал, работаете в нескольких
специальностях.
– Так точно: хирургия, ортопедия, терапия. Врач общей практики. Но в плане
работы ветеринарного врача превалирует всё-таки терапия – процентов 60
занятости. На втором месте хирургия.
– Как ведут себя пациенты? Они
чувствуют в Вашем лице друга, который пришёл на помощь?
– Животные прекрасно интуитивно
понимают, что им хотят помочь. И ведут
себя соответствующим образом: спокойны и терпеливы. В них это природой
заложено. Они ждут помощи от человека, показывая всем своим видом: я ваш
и вам доверяю. Такая метафизика.
– Что же в таком случае означают
шрамы и царапины на Ваших руках?
– Издержки производства (смеётся).
Это реакция на боль. Есть такое понятие, как болевой порог, и если врач превышает его своим действием, возможна
непроизвольная агрессия.
– Недавно из одной популярной телепередачи узнал: у животных тоже
есть аура, сообщающаяся с аурой человека, что идёт на пользу или не на
пользу обоим.
– Это практикой доказано. Мы диагностируем заболевания животных по
болячкам хозяина.
– Выходит, верно, что по прошествии времени животное повторяет
черты своего хозяина?
– Именно так. И манерами поведения, и нравом. Если человек дурной
или нервный, то и собака такая же. Хотя
у нас это и не принято, но в принципе
среди братьев наших меньших есть и
сангвиники, и холерики, и флегматики,
и меланхолики.
Есть такая наука о поведении животных – этология, которая решает их
психологические проблемы. Здесь мы
отстаём от Запада, но такая наука у нас
интенсивно развивается.
– Не могу не задать вопроса о беспризорных животных, которых при-
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ручившие их хозяева безжалостно выбрасывают на улицу…
– Начнём с того, что в России ещё нет
закона о животных, принятого во всех
цивилизованных странах. Есть только
намётки, сопряжённые с жестоким обращением с животными.
Проблема беспризорных собак и другого зверья вообще никак не решается.
Питомников для передержки четвероногих наперечёт, и они не имеют к государственной политике никакого отношения, являясь делом рук энтузиастов
и благотворителей. Это же затратно. По
нашим городам и улицам бродят собачьи стаи, грозя обывателю травмами и
такой страшной и неизлечимой болезнью, как бешенство.
Возьмём на вооружение методику
подсчёта животных, имеющих хозяев,
по количеству населения в западных
странах. Там их количество исчисляется
в 10–15 процентов от народонаселения.
Таким образом, в Коломне с той или
иной погрешностью в домашних условиях содержится около 20 тысяч собак и
20 тысяч кошек. Бездомных столько же.
И это пугающая цифра.
– Виктор Гурьевич, в фильме «Три
плюс два» по пьесе Сергея Михалкова,
один из персонажей Роман, сыгранный
Андреем Мироновым, не может объясниться в любви, боясь разочаровать
девушку своей профессией ветеринара.
Можете представить себя в такой
ситуации?
– Нет. Я смелый парень. Люблю своё
дело. Профессией горжусь.
Юрий ШИЛОВ.

С мечами и арбалетами
фестиваль
26 октября в Коломне у
подножия Маринкиной башни
прошёл городской фестиваль
ратного искусства для людей с
ограниченными физическими
возможностями.
роводился он в рамках выполнения целевой программы «Доступная среда». Участниками смотра стали 30
инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зрения и
слуха. Также на мероприятие пригласили воспитанников Коломенского детского дома-интерната.
Открылся фестиваль показательными выступлениями коломенских
ратоборцев. Воины в старинных русских одеждах с настоящим историческим оружием в руках провели перед
изумлённой публикой несколько постановочных боёв, используя самые

П

разнообразные виды вооружения, начиная с традиционных мечей и заканчивая
деревянной дубиной. Выступление плавно перетекло в импровизированные
соревнования по стрельбе
из лука, арбалета и пневматической винтовки. Также
желающие могли примерить на себя элементы средневековых лат или просто
оценить тяжесть старинного
оружия.
– Это уже второй фестиваль, который мы проводим
для людей с ограниченными
физическими возможностями, – рассказал начальник
городского
управления
социальной защиты населения Сергей Сальников. – Первый прошёл в
прошлом году и очень понравился нашим подопеч-

ным. Это своеобразная интерактивная программа. Мы
стараемся показать инвалидам, что не нужно замыкаться в своём мире, необходимо выходить на улицу,
участвовать в различных мероприятиях и нарабатывать опыт общения. Это поможет избавиться от тревоги, что их не так воспринимают окружающие.
Нынешний фестиваль также стал и достойным завершением месячника «Белая трость», который проводится ежегодно областным подразделением Всероссийского общества слепых совместно с управлением
социальной защиты населения.
Александра УВАРОВА.
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6 СПОРТ
Местные соревнования
не местного масштаба

Уз

Сила ветра и крыло
кайтинг
Под Коломной прошёл Открытый чемпионат
города по парусному спорту в классе
лендкайтинг POWERSLIDE 8.

Лёгкая атлетика
Если подвести итоги октября, то для коломенских легкоатлетов он был примечателен двумя
вроде бы «местными» соревнованиями, но в которых приняли участие не только коломенцы.
15–16 октября в нашем городе прошли III открытый чемпионат и первенство Коломны по
легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской федерации лёгкой атлетики (КФЛА).
соревнованиях приняли участие 118 спортсменов из десяти городов: Москвы, Рязани, Владимира,
Клина, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Подольска, Дедовска
и Коломны. Судя по количеству
спортсменов, наибольшей популярностью пользовалось метание
диска. В этом виде выступили 43
атлета. Соревнования прошли на
высоком уровне: спортсменами
было показано шесть результатов, соответствующих нормативам кандидатов в мастера спорта,
тринадцать – первому разряду
и более полусотни – второму и
третьему. Призами Коломенской
федерации лёгкой атлетики за
абсолютно лучший результат в
своих видах удостоились: Анна
Шкуратова (Люберцы) и Иван

В

Дунгеров (Москва) в метании молота, Анна Боброва (Воскресенск)
и Михаил Гаврилов (Коломна) в
толкании ядра, Виолетта Игнатьева (Жуковский) и Александр
Добренький (Коломна) в метании
диска, Мария Арефина (Люберцы) и Роман Скворцов (Дедовск)
в метании копья. Специальными
призами за победу в метательском многоборье (участие в трёх
видах программы) среди юношей
и девушек 2001 г.р. и моложе удостоились Андрей Жуков (Коломна) и Дарья Неверова (Люберцы).
И 16 октября в Зарайском муниципальном районе состоялись
областные соревнования по лёгкой атлетике «День бегуна», посвящённые памяти мастера спорта Алексея Конова. Коломенские
легкоатлеты и здесь подтвердили
высокий спортивный статус: победу на дистанции тысяча метров
в своей возрастной категории
одержали Елизавета Авдеева,
Анастасия Сидорова, Михаил Непобедимый и Кристина Непобедимая. Вторые места завоевали Виктор Максимов, Кристина
Нестерова (500 м) и Анастасия
Исакова. Третьими к финишу
пришли Яна Исайкина и Юлия
Грибкова.
О ближайших перспективах
наших легкоатлетов разговариваю с директором Коломенской
специализированной
ДЮСШ олимпийского резерва

Озорство на доске
шахматы
Когда вы видите склонившегося над шахматной доской
мастера угрюмого вида и задумчивого, не верьте
своим ощущениям – в душе он романтик, а в глазах
его резвятся чёртики. Не верите? Вот лишь некоторые
примеры из больших шахмат.
Ф. Дуз-Хотимирский –
С. Алапин
Прага, 1908 г.

Фёдор
Дуз-Хотимирский
вспоминает: «Семён Алапин
был большой любитель побалагурить во время партии. В одной
из встреч со мной в выигрышной для него позиции Алапин,
делая ход 1. … d2, сказал: «Скоро вам конец!» Последовал ход
2. ¦а4 d1£ 3. ¦a5, и тут уже
я не остался в долгу у словоохотливого противника: «Пора
мне сдаваться? Впрочем, может
быть, возьмёте пешечку f3?»

Алапин испытующе взглянул
на меня, подумал минут десять
и воскликнул: «А я её, пешечку,
всё же возьму!» Он сделал ход 3.
… £хf3?? и после ответа 4. ¦a3+
всплеснул руками, вскрикнул,
побледнел и умолк».
Хрестоматийный казус произошёл с выдающимся польским шахматным композитором Давидом Пшепюркой на
глазах главного судьи турнира,
прославленного Гезы Мароци.
Д. Пшепюрка – К. Ауэс
Кечкемент, 1927 г.

по лёгкой атлетике Натальей
Павловой.
– Наталья Владимировна, ноябрь и декабрь вроде бы не самые
«легкоатлетические» месяцы. И
тем не менее…
– Да, и тем не менее воспитанники нашей школы именно в
два последних месяца этого года
примут участие в целом ряде
соревнований. 23–24 ноября в
Клину состоятся так называемые межрегиональные матчевые
встречи городов России. В эти же
дни в Рязани пройдут Всероссийские легкоатлетические соревнования на призы Героя России
Дмитрия Миронова. 3 декабря в
Подольске – соревнования «Подмосковная шиповка», 3–4 декабря в подмосковном посёлке
Ерино – Всероссийские легкоатлетические соревнования на призы заслуженного мастера спорта Евгения Борисова и мастера
спорта международного класса
Екатерины Филатовой. Также в
декабре нам предстоят соревнования в Подольске, Жуковском,
а завершится легкоатлетический
календарь этого года в Щёлкове,
где 24 декабря пройдут соревнования на Новогодний Кубок Московской области.
– Спасибо за информацию.
Успехов Вам, Вашим коллегамтренерам и самим действующим спортсменам!
Алексей КУРГАНОВ.

Карл Ауэс вспоминает: «Я
сыграл 1. … ¦хd2, соперник
умудрился взять моей ладьёй
своего слона 2. ¦хb2??! и я
мгновенно сориентировался и
решил ему подыграть 2. … ¦ха2.
На лице моего противника было
выражение крайнего изумления: «Куда девался мой ферзевый фланг?» – «Моя ладья уничтожила его», – ответил я.
Ничего комичного не предвещала партия.
Р. Холмов – А. Лутиков
Дубна, 1976 г.
1. е4 е5 2. ¤f3 ¤с6 3. ¥b5 g6
4. о-о ¥g7 5. c3 d6 6. d4 ¥d7
7. d5 ¤b8 8. c4 ¤f6 9. ¤c3 o-o
10. ¥g5 ¥g4 11. h3 ¥c8

Зрители на демонстрационной доске увидели ход 12. £хf3
и зал потряс хохот: «Куда ускакал белый конь?»
Ратмир Холмов: «Я никак
не ожидал отхода слона на с8
и не глядя взял ферзём своего
коня».

о традиции соревнования проводились на поле у
деревни Малое Колычёво. В гонках приняли участие спортсмены из Москвы, Рязани, Луховиц, Раменского, Воскресенска, Егорьевска и Жуковского. Состязания
проходили раздельно для маунтинборда и багги. Причём
из-за большого количества участников гонки на багги
проводились в трёх группах: в первых двух состязались
мужчины – профессионалы, а в третьей – юниоры – воспитанники комплексной детско-юношеской спортшколы «Оптимист».
В категории «багги» среди мужчин победителем стал коломенец Геннадий Шелыганов, второе место у спортсмена
из Раменского, а третье занял также наш земляк Алексей
Мандрико. У юниоров весь пьедестал почёта заняли жители Коломны: Кирилл Шелыганов, Александр Сафронов и
Владислав Лиман. В категории «маунтинборд» среди мужчин первое место досталось опять-таки Геннадию Шелыганову, а второе и третье – представителям Москвы.
После окончания гонок спортсмены показали мастерство в управлении багги и маунтинбордом, соревнуясь
в самом зрелищном состязании «пауерслайд». Лучше и
эффектнее всех багги управляли Андрей Поротников из
Раменского, Сергей Глухов и Игорь Домантович из Коломны. А маунтинборд лучше всех подчинялся Геннадию
Шелыганову, а также Николаю Анохину и Александру
Якушеву из Москвы.
Наш корр.

П

Как тут не вспомнить строки
классика из «Евгения Онегина»
(гл. IV, строфа 26):
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.
В. Ленский – О. Ларина
«Всемирная иллюстрация»,
1870 г.
1. е4 е5 2. f4 ef 3. ¤f3 g5
4. ¥c4 g4 5. o-o gf 6. d4 fg
7. ¥xf7+ ¢хf7 8. £h5+ ¢e7
9. ¦хf4 ¤f6 10. ¦xf6 £e8
11. £h4 d6 12. е5 de 13. de ¢d7

В. Ленский по рассеянности делает невозможный ход и
Ольга объявила ему мат в пять
ходов:
14. ef?! ¥c5+ 15. ¢хg2 £e2+
16. ¢g3 ¥d6+ 17. ¥f4 ¦g8+
18. ¢h3 £g2# (партия составлена И. Шумовым).

Саломон Флор рассказывал:
«Некоронованный
чемпион
мира Пол Морфи считал, что
шахматы – это игра рыцарей, и
когда партнёры заставляли его
играть на деньги, то выигранную сумму отправлял жене побеждённого!» («Огонёк» № 24,
1978 г.)
Бывает и такое. Вспоминает
С. Флор.
В 1930 году, едва не опоздав
на жеребьёвку Теплицкого турнира, в зале появился красивый
парень:
– Привет! Моё имя Андрэ
Лилиенталь.
– Ну и что?
– Прошу допустить меня в
турнир.
– Кто знает этого парня?
С. Флор видел его играющим
в кафе «Континенталь» и поручился за него. И что? Лилиенталь занял первое место, а в
партии с Флором решительно
взял «зазевавшегося» слона и
показал хорошую воспитанность, сказав: «Извините!».
В наше время это возможно?
А. А. Ежов,
тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский шахматный
клуб имени Анатолия Карпова».
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14 ноября

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+)

7

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 «МАЖОР» Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

17.00 Вести
17.20 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (12+)

00.00 «Расследование Эдуарда Петрова» (16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (продолжение)
12.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1–6

серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г. Реж.: Александр Строев, Алексей
Шикин (в 15.30 Сейчас)

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

СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ» (16+) детектив (Россия) 2016 г. Реж. Павел
Смирнов
23.10 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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+)

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

03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы»
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « И НА КАМНЯХ РАСТ УТ ДЕРЕВЬЯ »
(12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»

08.30 Мультфильм
08.40 Х/ф « ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА » (12+) 2
серия
09.55 Мультфильмы
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)

« ДРУГАЯ
ДРУГОЙ

12.00
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
МУЖЧИНА » (12+)
13.35 Мультфильм
« ЧЁРТОВ
13.45 Х/ф
ПЬЯНИЦА » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
16.45 Мультфильм
17.05 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СИНЯЯ ПТИЦА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 04.25 Х/ф « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА »
(16+) 1, 2 серии
22.25 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « МОСТ ВАТЕРЛОО » (16+)
02.15 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
04.00 Д/с «Музеи» (12+)
05.45 Музык. программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ.
ЦВЕТ КРАСНЫЙ» (Канада,
Бразилия, Франция, Португалия) 2012 г. Режиссёр
С. Аршамбо

14.45 «Сказки из глины и
дерева»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Я пел, любил
и воевал...» К 100-летию
со дня рождения Михаила
Дудина
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г.

17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 «Великие имена
Большого театра» Елена
Образцова

18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
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/с «Ольга Яковлева... Какая есть» 1 серия
21.45 «Цвет времени»
Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «Анна на шее».
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский.
«Размышление» и «Pezzo
Capriccioso»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звёзды футбола»

(12+)

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
(12+)
12.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ10.20 ФУТБОЛ Чемпионат НЫЙ БОКС Луис Ортис
мира. Отборочный турнир. против Малика Скотта.
Бельгия - Эстония
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов против Мар-

тина Мюррея (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей
Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (США) (16+)
17.20 Новости
17.25 «Спортивный интерес»

18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Максим Власов
(Россия) против Карлоса
Насименто
(Бразилия).
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBO. Прямая трансляция из Латвии
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Быть Марадоной» (16+)

01.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
02.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

22.50, 03.30 «Самое яркое» (16+)
23.50 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

01.30 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
Реж. Андрей Селиванов.
В ролях: Артём Осипов,
Полина Гришина, Сергей
Астахов, Татьяна Догилева,

Светлана Тома, Артём Михалков
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война
карикатур» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Война за мир». 00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСпециальный репортаж СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
(16+)
04.15 Д/ф «Она не стала
23.05 «Без обмана» «Съе- королевой» (12+)
добные порошки» (16+)
05.10 Д/ф «Рыцари совет00.00 События 25 час
ского кино» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 А/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.

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

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.55 «Funtacтика» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

(18+)

00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

14.00 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
(Россия) 2014 г.
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+)

03.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 1-й (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
(Россия) 2012 г. 1 - 4 серии

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
1 - 4 серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
1 - 4 серии (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны.
Бог войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение в мозг» Фильм 1-й (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.25 Д/ф «Неизвестный
Рихард Зорге» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» 1981 г. (6+)
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО,
МОРЕ?» 1964 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 9 – 13.00 Новости
12 серии (16+)
13.15 «Почему я?» (12+)
13.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
08.30 Новости (16+)
12.00 «Информационная
09.00 «Военная тайна» программа 112» (16+)
(16+)
12.30 Новости (16+)
11.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект. Нити Вселенной» 14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
(16+)
БОГА 3: МИССИЯ «ЗОДИАК» комедийный боевик

15.30 «Мой лучший друг»

17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 1 – 2 серии (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
слово» (6+)
СЕБЕ» 1 – 3 серии (16+)
(Гонконг - Китай) (16+) В гл. 18.00 «Самые шокируюроли Джеки Чан
щие гипотезы» (16+)
16.00 «Информационная 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» боевик (США) (16+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ДУША МОЯ»

02.35 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

(16+)

03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»

22.00 «Водить по-русски»
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» комедия (США) (16+)
В ролях: Тим Рот, Антонио
Бандерас, Квентин Таран-

тино, Брюс Уиллис
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
АМАЗОНКИ» (США) 2003 г. МОНК»: «МОНК ВЛЮБЛЯ(12+)
ЕТСЯ», «МОНК И ЮБИЛЕЙ01.15 Х/ф
«ЗАГАДКА НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»,
СФИНКСА» (Великобрита- «МОНК ПОД ГИПНОЗОМ»,
ния) 2008 г. (12+)
«МОНК И ЧУДО» (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»
(12+)

14.11.16 Понедельник
05.00 «Странное дело»

(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

Пока Валера стоA
ял в пробке, он успел

продать автомобиль
и купить новый поближе к светофору.

(6+)

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(12+)
(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ЛЮБИМАЯ ТЁЩА», «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка»: «Мелодия судьбы», «Женская
сила» (12+)
11.30 «Места Силы. Татарстан» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями»: «Иголка»,
«Порошок», «Боулинг» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка»: «Замерзающая любовь», «Желаю счастья дочери», «Суд
Кали» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ВТОРАЯ НЕВЕСТА», «ПАПИК» (12+)

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
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» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
II» (16+) фэнтези, приключе-

ния (Великобритания, США)
2011 г.
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (16+)
(США, Швейцария) 2015 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

ужасы, триллер (США, Великобритания) 1980 г.
05.10 «Холостяк» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

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

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг. Реж. Сергей Арланов

14.25 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+) комедия, 1973 г. Реж.

Паскуале Феста Кампаниле. В ролях: Адриано
Челентано, Клаудия Мори,
Хосе Кальво, Сибил Даннинг, Херберт Фукс и др.

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

22.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+) комедия (Италия, Испания, Германия, ФРГ)
1973 г. Реж. Паскуале Феста Кампаниле

00.50 Т/с «КОГДА МЫ
(16+)
ДОМА»
комедия
(Украина) 2014-2015 гг.
Реж. Максим Литвинов
02.50 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

(16+)

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
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15 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России – сборная Румынии. Прямой эфир
21.00 Время

21.35 Т/с «МАЖОР» Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Команда навсегда» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

17.00 Вести
17.20 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 7–12
серии (Россия) 2015 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас)

16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г. Реж. Георгий Шенгелия. В ролях: Сергей Никоненко, Алексей Гуськов и др.

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ВЫКУП» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)

1999 г. Реж. Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила
Гурченко, Лия Ахеджакова,
Светлана Крючкова и др.
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 09.15 Х/ф « СИНЯЯ ПТИ06.05 «С добрым утром, ЦА » (6+)
10.50 Мультфильм
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры ми- 11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлеровой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
ний»
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «В администрации
07.30 Х/ф « РЕВИЗОР » города» (12+)
(12+) 1 часть

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+)
01.00 «Место встречи»

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
16.20 Мультфильм
16.40 Д/с «Музеи» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПОЛЁТ НАВИГАТОРА » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!»
21.00 Х/ф « РУССКАЯ

НАСЛЕДНИЦА » (16+) 3, 4
серии
22.25 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « ТРАМВАЙ
« ЖЕЛАНИЕ » (16+)
02.30 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
03.50 Д/с «Музеи» (12+)
04.15 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 3, 4
серии
05.40 Музык. 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+)
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 1, 2
серии
13.20 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
14.50 Мультфильм

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. Режиссёр У.
Громан. «УБИЙСТВО В МАЛИБУ»
Бывший спортсмен узнав
о том, что его любовница,
известная писательница

Тереса Горен неожиданно
отказывается выйти за
него замуж, решает убить
ее. При расследовании выясняется, что он стрелял
уже в мертвое тело. Лейтенант Коломбо пытается понять: кто же настоящий убийца?

12.50 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «Анна на шее».
Читает Владимир Васильев

15.40 «Острова». Аркадий
Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»
17.05 «Потерянный мир».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
17.50 «Великие имена Большого театра» Юрий Гуляев

18.35 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть» 2 серия
21.45 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский
и йога»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь. «Записки
сумасшедшего».
Читает
Дмитрий Крымов
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
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 Новости

09.00 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ»
10.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
11.30 «Все на Матч!»

12.00 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады
14.30, 14.55, 16.55 Новости
14.35 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против

Магнуса Карлсена (Норвегия)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Максим Власов
(Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия) (16+)
17.00 Д/ф «Ирландец без
правил» (16+)

17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Конор Макгрегор против Эдди Альвареса.
Хабиб Нурмагомедов против
Майкла Джонсона (16+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 «Все на футбол!»
22.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Испания. Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.40 «Звёзды шахматного королевства» (12+)
02.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРОГО
СЛИШКОМ
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
23.40 «Добродел 360» (12+)
00.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

01.40 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (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 «Без обмана» «Съедобные порошки» (16+)

16.00 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

A Дул сильный ветер, Чебурашка был

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

пельменей» «Грачи пролетели» Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 2-й (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
(Россия) 2012 г. 5 - 8 серии

00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ» 1970 г. (12+)
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 1961 г.
02.20 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

(16+)

Профилактика

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

(12+)

(16+)

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

14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

W

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
23.00 Шоу «Уральских
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

13.00 Новости дня
Моя жена в по13.25 Т/с «МИНЫ В ФАРследнее
время стала
(16+)
ВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
часто употреблять
5 - 8 серии (12+)
10.00 Военные новости
модное слово ГАД10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 14.00 Военные новости
ЖЕТЫ... Но как-то
14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР(продолжение) (16+)
ВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г. необычно... По слогам...
5 - 8 серии (12+)
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 13 – 12.30 Кулинарное шоу 16.00 Новости
16 серии (16+)
«Бремя обеда» (12+)
16.10 Ток-шоу «Слово за
13.00 Новости
слово» (16+)
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 1 – 3 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны.
Трудная цель» (6+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Юнус-Бек Евкуров (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 3 – 4 серии (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 4 – 6 серии (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур
22.30 «Водить по-русски»

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» боевик (США)
(16+) В ролях: Джордж

Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Дэнни
Трехо
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 «БЕГЛЕЦ» боевик (США) (16+) В ролях:

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ПРОКЛЯТЬЕ
БОМЖА»,
«ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ»

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

A Никак не могу по-

(16+)

11.00 «Документальный
проект. Космические хищники» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «НЕ
ПАРА», «ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка»: «Сестры по любви», «Узел ненависти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг. Реж. Сергей Арланов

14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) коме-

(16+)

зверски избит своими ушами.

(16+)

(16+)

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

(12+)

нять: лучшие годы моей
жизни уже закончились
или ещё не начинались?

дия (Италия) 1980 г. Реж.
Франко Кастеллано. В гл.
ролях Адриано Челентано
и Орнелла Мути

(16+)

23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МОШЕННИК» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» драма (США)

(16+)

04.05 Т/с
МЕНТ» (16+)

«ДЕПАРТА-

03.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

(12+)

02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

(16+) В ролях: Киану Ривз,

Аль Пачино, Шарлиз Терон
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

23.15 Х/ф «АНАКОНДА»
(США) 1997 г. (16+)
01.00 Х/ф «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 2004 г. (12+)

03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (16+) комедия (США) 2014 г.

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО – СЫН ЧЕЛОВЕКА»

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

22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г. Реж.
Франко Кастеллано

00.25 Т/с «КОГДА МЫ
(16+)
ДОМА»
комедия
(Украина) 2014-2015 гг.
04.25 «Дорожные войны»

(16+)

(12+)

06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» Но-

вый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Александр Блок. «Я медленно
сходил с ума» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

17.00 Вести
17.20 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА»

03.15 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 1–3 серии, военный
(СССР) 1990 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение) Реж. Тимофей Левчук, Григорий Кохан

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « РЕВИЗОР »
06.05 «С добрым утром, (12+) 2 часть
Коломна»
09.10 Мультфильм
06.10 Д/с «Шедевры ми- 09.20 Х/ф « ПОЛЁТ НАровой архитектуры» (12+)
ВИГАТОРА » (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
11.30 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. Режиссёр
Э. У. Свокхамер. «КОЛОМБО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
КОЛЛЕДЖ»
На этот раз сыщик читает в колледже лекцию
по криминалистике, ко-

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
САМОЕ ДОРОГОЕ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) (Россия) 2014 г.

01.40 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 1–3 серии, военный
(СССР) 1990 г.

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 3, 4
серии
13.25 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)
14.20 Мультфильм
14.25 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)

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+)
01.00 «Место встречи»

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
1 серия
16.45 Мультфильм
17.10 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.25 Х/ф « РУС-

торая неожиданно превращается из теории в
практику…

12.50 Д/ф «Балахонский
манер»
13.05 «Пешком...» Москва
зоологическая
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 серия
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь. «Записки

сумасшедшего».
Читает
Дмитрий Крымов
15.40 «Больше, чем любовь» Софико Чиаурели и
Котэ Махарадзе
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Станиславский
и йога»
17.50 «Великие имена
Большого театра» Ирина
Архипова

18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть» 3 серия

21.45 Д/ф «Дрезден и
Эльба. Саксонский канал»
22.00 «Власть факта».
«Демографический фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. «Барышнякрестьянка». Читает Николай Лебедев
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
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 Новости

09.00 «Драмы большого
спорта» (16+)
09.30 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады

12.00 «Все на Матч!»
12.30, 14.55 Новости
12.35 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Чили - Уругвай
14.35 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира. Сер-

гей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Аргентина - Колумбия
17.30 Новости

17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 «500 лучших голов» (12+)
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)
19.05 Новости
19.10 «Лучшая игра с мячом» Прямой эфир

20.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.10 «Специальный репортаж. Футбол Live» (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Трансляция из Ростова-наДону (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
22.50 «Самое яркое» (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (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 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)

16.00 «Обложка. Битва с
папарацци» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских

пельменей» «Грачи пролетели» Часть II (16+)
00.00 «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+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (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 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 3-й (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
1 - 4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.
1 - 4 серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны.
Артиллерийская дуэль» (6+)
19.20 «Последний день»
Эдуард Хиль (12+)
20.05 «Специальный ре-

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

00.00 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (6+)
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 1955 г. (6+)
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 1980 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 5 – 6 серии (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 7 – 8 серии (16+)

22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+)
23.45 Х/ф «БОББИ» (16+)

02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ»

09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
1 -4 серии (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 4 – 6 серии (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

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

(12+)

(16+)

A Малыш

приделал Карлсону камеру… И теперь у Малыша свой дрон.

(12+)

07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

СКАЯ

НАСЛЕДНИЦА »

(16+) 5, 6 серии

22.25 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 1 серия
00.45 Программа передач

00.50 Х/ф « КРАСНАЯ
ПЫЛЬ » (16+)
02.15 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
1 серия
04.00 Д/с «Музеи» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект. Кочевники во Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» боевик (США) (16+) В ролях:
Харрисон Форд, Томми Ли

Джонс, Джулианна Мур
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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» боевик

(США) (16+) В гл. роли Джет
Ли
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
триллер (США) (16+) В гл.
роли Мел Гибсон

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «НА
ДВУХ СТУЛЬЯХ», «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

10.30
Д/с
«Гадалка»:
«Жар-птица», «Заклятье
мачехи» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ЗАЩИТНИК», «В ЕЖОВЫХ
РУКАВИЦАХ» (12+)

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

23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(США) 2006 г. (16+)
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на
рубеже XIX и XX веков соперни-

чали друг с другом в Лондоне. С
годами их конкуренция перерастает в настоящую войну...
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (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 21 век... Села ба-

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+) драма, комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
04.30 «Холостяк» (16+)

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

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

10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
детектив, криминал (Россия) 1999 г.

11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» детектив, криминал
(Россия) 2000 г.
14.30 «Утилизатор» (12+)

14.55 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) комедия (Италия) 1981 г.

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

22.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
комедия (Италия) 1976 г.
Реж. Серджо Корбуччи. В
гл. роли Адриано Челентано

00.45 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедия
04.45 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

тарейка в телефоне... И всё... Был человек – нет человека!

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

17 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

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

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

21.35 Т/с «МАЖОР» Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

17.00 Вести
17.20 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 4–6 серии, военный
(СССР) 1990 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЭХО ПРОШЛОГО» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г.

02.05 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 4–6 серии, военный
(СССР) 1990 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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». Дуров (12+)
00.50 «Место встречи»

02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
1 серия
09.40 Х/ф « ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 5, 6
серии
13.00 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 1 серия
14.15 Мультфильм
14.20 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
2 серия
16.45 Мультфильм
17.05 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Наследники Победы» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 7, 8
серии
22.25 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 2 серия

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « КОРОЛЕВА
КРИСТИНА » (16+)
02.25 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
2 серия
04.10 Д/с «Музеи» (12+)
04.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 7, 8 серии

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр Д.
Дьюк. «КОГО УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА»
Ведущего популярного телешоу шантажируют его
прошлым, так как когда-

то он начинал актёрскую
карьеру в порнофильмах.
Он уничтожает шантажиста, впрыснув ему яд в
сигареты.

12.45 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 серия
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры

15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. «Барышнякрестьянка». Читает Николай Лебедев
15.40 Д/ф «50-е: Иван
Пырьев. Иван-строитель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»

17.50 «Великие имена
Большого театра» Евгений
Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть» 4 серия
21.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак
22.00 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Золотой телёнок НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий
Тёркин» («Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
00.20 Т/с «КОЛОМБО»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные истории» (16+)

09.30 «Лучшие бои Дениса Лебедева» (16+)
10.15 Новости
10.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Трансляция из Ростова-наДону (16+)
11.30 «Все на Матч!»

12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Мексики (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона мира по версии

WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса (16+)
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+)

18.25 «Все на Матч!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Маккаби» (Израиль).
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ
ПРИЁМ» (Россия) 2016 г.

23.00 «Все на Матч!»
02.55 ХОККЕЙ Молодёж23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ные сборные. Суперсерия
БОСС» (Гонконг) 1971 г. Россия - Канада. Прямая
(16+)
трансляция из Канады
01.40 «Бесконечные исто- 05.30 «Звёзды шахматнории» (16+)
го королевства» (12+)
02.10 «Кубок войны и 06.00 «Драмы большого
мира» (12+)
спорта» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ» (12+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «МУЖЧИНА, 02.30 «Небо 360»
КОТОРОГО
СЛИШКОМ 03.30 «Самое яркое» (16+)
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
04.00 Большие Новости
01.50 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+)
10.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию бритвы» (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. Без детей» (16+)

16.00 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Служебный
брак» (12+)
03.15 «Короли эпизода.
Роман Филиппов» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Женщина, тридA
цать лет прорабо-

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)

тавшая на почте,
языком поклеила обои.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских

пельменей» «На старт!
Внимание! Март!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+) драма

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

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

12.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.05 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

14.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (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 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
5 - 8 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.
5 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны.
Новое оружие» (6+)
19.20 «Легенды кино» Леонид Гайдай (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Х/ф «ГРУЗ «300»
1989 г. (16+)
01.35 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г.

07.30 «Доброе утро, мир!»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 7 – 8 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» боевик
(США) (16+) В гл. роли Джет Ли
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 4-й (6+)
09.00 Новости дня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»
(12+)

(12+)

09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
5 – 8 серии (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ДОРОГОЕ ЧУВСТВО», «ОДНА
ЗА ВСЕХ» (12+)

10.30
Д/с
«Гадалка»:
«Женщина в окне», «На
измор» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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»

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

10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» детектив, криминал
(Россия) 2000 г.

14.15 «Утилизатор» (12+)
14.45 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)

(12+)

04.25 Х/ф «КОМЕТА» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)

17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 7 – 8 серии (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 10 – 12 серии (16+)

22.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (16+)
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)

02.35 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» боевик (США) (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

В гл. роли Николас Кейдж
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» комедия (США) (16+)
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
(США) 2010 г. (16+)
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.30 «Городские легенды.

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10
«Ремонт
почестному» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)
Воробьёвы горы. Связанные одной клятвой» (12+)
05.15 «Городские легенды.
Барнаульские катастрофы.
Опасная весна» (12+)

Единственный,
A
кто тебя всегда поддержит – это твой
позвоночник!

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+) фэнтези, комедия (США, Австралия) 2012 г.

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СОВОКУП-

НОСТЬ ЛЖИ» (16+) боевик,
триллер 2008 г.
05.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

16.00 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия) 1976 г. Реж.
Серджо Корбуччи. В гл.
роли Адриано Челентано

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 «+100500» (16+)

22.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) комедия (Италия) 1981 г.

00.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедия
04.30 «Дорожные войны»

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ», «ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)

(16+)

(12+)

03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Сегодня мы заканчиваем наше повествование о семи
чудесах света, но чудеса на этом не заканчиваются.
Надо сказать, что уже составлен новый список, в
который вошли архитектурные сооружения нашего
времени и которые можно увидеть своими глазами,
а не представлять по эскизам древних художников.
Мы ещё обязательно вернёмся к этой теме, а сегодня,
помимо всего прочего, узнаем о происхождении слова
«мавзолей» и о несчастной судьбе великого скульптора...

Семь чудес света
Занимательная история

Мавзолей в Галикарнасе
Названо это древнее сооружение по
имени правителя Карии – Мавсола, так
как это был его надгробный памятник.
Собственно именно с того времени в
Древнем Риме мавзолеи получили такое
широкое распространение. Чем же стал
известен этот архитектурный шедевр?
В IV веке до н.э. царь Мавсол вместе со
своей женой – царицей Артемисией, решили увековечить свою память по примеру египетских фараонов. Чтобы начать
строить мавзолей в Галикарнасе были приглашены лучшие специалисты того времени: архитекторы, прибывшие из великой
Греции, а также выдающиеся скульпторы.
Работы по возведению мавзолея начались
прежде, чем правитель Карии скончался,
то есть в 359 году до н.э. Справедливости
ради нужно сказать, что отвечала за грандиозную работу царица Артемисия. Уже в
350 году до н.э. Галикарнасский мавзолей
был представлен народу.

Колосс Родосский
Всё началось с того, что после
развала империи Александра Великого, Деметрий I напал на греческий остров Родос. С ним было около сорока тысяч воинов. Обложив
главный портовый город, он держал
осаду более года. Затем Деметрий
решил отступить, бросив все осадные постройки. Родосские жители,
потрясённые таким поворотом событий, продали все вещи, оставленные оккупантами, решив на
вырученные деньги поставить памятник богу Солнца Гелиосу. Гелиос
был не просто особо почитаемым
божеством на острове – по легенде
он был его создателем: не имея места, ему посвящённого, солнечный
бог вынес остров на своих руках из
морской глубины.
Монумент был заказан выдающемуся скульптору того времени
Харесу. Изначально жители решили
строить статую, в десять раз превышавшую средний рост человека,
то есть 18-метровую. Однако через
некоторое время высоту решили
удвоить, заплатив Харесу в два раза
больше денег. Тем не менее, даже

Здание состояло из трёх ярусов. Первый исполнял роль мощного цоколя, построенного из кирпича с мраморной облицовкой. По периметру его опоясывали
статуи с представителями греческого эпоса. Основание было трёхуровневым, что
делало мавзолей символом могущества и
долговечности. Второй ярус имел значение храма. Он был окружён 36 колоннами,
которые подпирали верхнюю часть Галикарнасского мавзолея – пирамиду. Сама
пирамида состояла из 24 ступенек, которые вели к вершине. Именно там была
размещена главная статуя: колесница с
царём Мавсолом и царицей Артемисией.
Через 19 столетий, в XIII веке, архитектурный шедевр разрушился вследствие
масштабного землетрясения. То, что от
него осталось, было унесено рыцарями,
чтобы начать строение башни святого
Петра.
Как это ни удивительно, но до сегодняшнего дня вполне прилично сохранились и колесница, и обе статуи. Все эти
исторические артефакты хранятся в музее Британии.
Если ты хочешь побывать в этой исторической местности, поезжай в турецкий
город-курорт Бодрум. Именно там учёные обнаружили развалины чуда света
Галикарнасского мавзолея. В 1846 году
Чарльз Томас Ньютон совершил научноисследовательскую экспедицию, исследовав руины. Именно тогда и были найдены
вышеприведённые артефакты.

такой суммы не хватало, ведь увеличивая рост статуи вдвое, расход
остального материала увеличивался до восьми раз! Знаменитый мастер занял огромные суммы денег у
родных и друзей, чтобы закончить
своё детище.
Через 12 лет титанического труда,
в 280 году до н. э., глазам жителей
города предстало 36-метровое чудо
света – Колосс Родосский. Гигант был
выполнен из глины и бронзы, основываясь на металлическом каркасе.
Он стоял прямо у входа в гавань и
был виден с ближайших островов.
Примечательна судьба главного
скульптора и архитектора. После
триумфа его стали преследовать
кредиторы, требовавшие вернуть
занятые деньги. Однако несчастный Харес оказался совершенно
разорённым и покончил жизнь
самоубийством.
Для сооружения этого чуда света было расходовано около 13 тонн
бронзы и 8 тонн железа. С уверенностью можно сказать, что именно
этот Колосс стал родоначальником
своеобразной моды: к концу II века
до н.э. на острове Родос красовались
свыше ста гигантских памятников.
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Александрийский маяк
Александрийский
маяк
(он же Фаросский маяк)
построен был в III веке до
н.э. на Средиземном море.
В Египте, на небольшом
острове Фарос, что недалеко
от Александрии, была бухта,
имеющая большое значение
для торговых судов. Именно
по этой причине появилась
необходимость в постройке
маяка.
По плану, на осуществление задумки должно было
уйти 20 лет, но все жители
увидели шедевр гораздо
раньше. Главным архитектором и строителем
этого сооружения
является Сострат
Книдский.
На
мраморной стене
маяка он высек
своё имя, а затем,
наложив тонкую
штукатурку, написал слова, прославляющие царствовавшего в то
время в Египте
Птолемея II. Естественно,
через недолгий срок штукатурка обсыпалась, и в века
вошло имя выдающегося
мастера. Так вот, Сострат
окончил строительство Фаросского маяка за 5 лет, что
по меркам древности было
вообще мгновением!
Александрийский
маяк
складывался из трёх башен.
Первая, самая нижняя, прямоугольная часть монумента служила техническим
целям. Там жили рабочие и
солдаты, а также хранились
необходимые инструменты
и инвентарь. Над первой частью возвышалась вторая в

Судьба Колосса Родосского была
безжалостной. Всего через 65 лет,
приблизительно в 225 году до н.э.
произошло землетрясение, которое и разрушило его. Статуя переломилась возле колен и упала на
землю. Кстати, именно после этого
появилось выражение «Колосс на
глиняных ногах», которым характеризуется что-либо величественное
с виду, но по существу слабое.
Несмотря на поверженное состояние Гелиоса, это место привлекало к себе внимание множества
древних путешественников. Существуют упоминания о том, что палец Колосса едва могли обхватить
два человека. Если это сопоставить
с реальными пропорциями человеческого тела, то получается, что
высота скульптуры составляла около 60 метров (приблизительно с восемнадцатиэтажный дом). Пролежав на земле около 900 лет, статуя
была продана арабами, которые на
то время захватили Родос.
Точных сведений о внешнем виде
архитектурного шедевра нет. Шестое чудо света Колосс Родосский

виде восьмиугольной башни. Вокруг неё вился пандус,
чтобы поднимать по нему
топливо для огня. Третий
ярус представлял собой величественную цилиндрическую постройку, оборудованную сложной системой
зеркал. Именно здесь горел
жизненно важный огонь,
распространяя свой свет на
многие километры вокруг.
На самом верху была установлена 8-метровая статуя
бога морей Посейдона.
Высота Фаросского маяка составляла по разным
данным от 120
до 140 метров.
В тёмное время
суток языки пламени, отражаемые водной гладью, были видны
на
расстоянии
до 80 километров,
позволяя
кораблям благополучно миновать рифы. Днём
вместо света использовался
столб дыма заметный также
очень далеко.
В XII веке нашей эры корабли перестали пользоваться
александрийской
бухтой по причине того,
что она стала чрезвычайно
илистой. Именно это послужило тому, что выдающееся
сооружение пришло в полный упадок. Ещё позднее,
в XIV веке, вследствие землетрясения Александрийский маяк совершенно разрушился. На его месте была
воздвигнута крепость, не
раз менявшая свой вид и
назначение.

до сих пор является предметом
споров, фантастических гипотез и
предположений. В 2008 году поговаривали о том, чтобы реконструировать скульптуру с помощью светотехнической инсталляции. Но это
уже совсем другая история...
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!
Звери»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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!»

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 М/с «Защитники»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.20 М/с «Томас и его
друзья»
02.40 Мультфильмы
03.40 М/с «Крошка
Кью»

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 «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
13.55 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 «Приключения Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В стиле» (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)

12.25 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

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

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Спасите моего

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

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

08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Верю - не верю» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Мир наизнанку» (16+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

(16+)

A – Опять опоздали на лекцию,

Петров!
– Извините, профессор, я проспал.
– О, Господи, Вы
ещё и дома спите?!

18.25 «Детектор лжи»
(16+)

Реклама

Представь далёкие времена, задолго до того,
как Ариэль познакомилась с Принцем Эриком и
вышла на сушу — времена, когда музыка была
ещё под запретом в подводном королевстве
Атлантики. Разрываясь между семейными
обязанностями и любовью к музыке, Ариэль
должна сделать самый трудный выбор в своей жизни.

ДЕТСКАЯ

Суббота,
19 ноября, 19:30
А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»

По горизонтали: Путассу. Сделка. Краля.
Кнут. Увод. Кумыс. Десна. Иена. Раздел.
Кости. Мать. Акка. Дочь. Психиатр.
По вертикали: Кувалда. Падун. Уксусник.
Толстун. Вальс. Мари. Смак. Русизм.
Устав. Еда. Лорнет. Наряд. Альтиметр.

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!
Фотопроект»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»

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 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 М/с «Защитники»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.20 М/с «Томас и его
друзья»
02.40 Мультфильмы
03.40 М/с «Крошка
Кью»

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 «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 А/ф «Приключения Тигрули» (6+)
13.55 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 «Лис и пёс»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.50 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)

18.25 «Детектор лжи»

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.25 «5 кг до идеала» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 «Экс на пляже»

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Мир наизнанку»

(12+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 15 ноября
05.45
«Топ-модель
американски» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

по-

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

11.40 «Беременна в 16» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

13.25 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
(16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

A Аспирант не
защитил канди-

датскую и ушёл
защищать Родину.
15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

19.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
22.00 «Экс на пляже»
(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(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 «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!
Вторая жизнь предмета»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»

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 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 М/с «Защитники»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.20 М/с «Томас и его
друзья»
02.40 Мультфильмы
03.40 М/с «Крошка
Кью»

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 «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 А/ф «Лис и пёс»
13.55 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 «Лис и пёс 2»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

08.50 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)

18.25 «Детектор лжи»

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.25 «5 кг до идеала» (16+)

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»

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Мир наизнанку»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.10 М/с «Малышипрыгуши»
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 «Русалочка» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 М/с «Защитники»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
21.30 «Это моя комната!»
22.30 «Правила стиля»

23.20 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.20 М/с «Томас и его
друзья»
02.40 Мультфильмы
03.40 М/с «Крошка Кью»
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

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

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

18.25 «Детектор лжи» (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «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+)
02.20 «5 кг до идеала» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» (16+)

18.00 «Пацанки» Истории (16+)
19.00 «Пацанки» Спецвыпуск (16+)

21.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 «Экс на пляже» (16+)
03.50 «Мир наизнанку» (16+)

(12+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 16 ноября
05.45
«Топ-модель
американски» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

по-

11.40 «Беременна в 16» (16+

13.25 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

A – Куда ты поступил учиться?

– В медицинский.
– Отлично! А я
в ветеринарный.
Когда
выучимся,
сможем
лечить
друг друга.

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

08.30 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.00 «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!
Человек звучит гордо»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»

12.00 А/ф «Лис и пёс 2»
13.55 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+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

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+)

(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября
05.00 «5 кг до идеала» (16+)
05.45
«Топ-модель
американски» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

по-

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

08.50 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)

11.40 «Беременна в 16» (16+)
маровского» (16+)
09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

13.25 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

A Студенческие
приметы: 1. Снег
выпал – скоро сессия. 2. Снег растаял – скоро сессия.

16.00 «Пацанки» Финал
(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 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 «Разные танцы»
11.00 М/с «Поезд динозавров»

11.50 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Поезд динозавров»

16.05 «Видимое невидимое»
16.25 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.10 М/с «Малышипрыгуши»
19.40 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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 «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00 А/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи»
13.55 М/с «Новая школа
императора» (6+)

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

18.00 А/ф «Меч в камне» (6+)
19.30 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.50 Х/ф « ПЯТЁРКА

05.25 «5 кг до идеала» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)

08.30 «В теме» (16+)
08.55 «МастерШеф» (16+)
11.20 «В теме» (16+)

11.50 «Беременна в 16»

06.00 Пятница News (16+)

08.00 Пятница News (16+)

14.00 «Леся здеся» (16+)

20.45 М/с «Инспектор
Гаджет»
22.00 «LBX - битвы маленьких гигантов»
22.25 М/с «Защитники»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
00.20 М/с «Дружба - это
чудо»
01.20 М/с «Томас и его
друзья»
02.40 М/ф «Приключения Буратино»
03.45 М/с «Крошка Кью»

К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

00.30 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)
02.15 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (12+)
04.20 Музыка (6+)

–
Вовочка,
отойди от клетки
с тигром!
– Не бойся, мама, я
ему ничего не сделаю.

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

22.55 «В теме» (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

19.00 «Проводник» (16+)

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

21.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США) (16+)

01.30 Пятница News (16+)
02.00 «Блокбастеры» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»

(6+)

A

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 18 ноября

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

08.30 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

13.35 «Научи жену рулить» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

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

– Что делать,
W
если из дискрими-

нанта корень не
извлекается?
– Я обычно грущу.

(16+)

(16+)

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

07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»

11.30 «Будь «Лучше
всех!»
11.45 М/с «Гуппи и пузырики»

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

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/ф «Барби и сёстры в поисках щенков»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
(Великобритания) (12+)
00.15 М/с «Фиш и Чипс»
02.25 «Навигатор. Дайд-

жест»
02.30 М/с «Бернард»
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 «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»
13.00 М/с «Заколдован-

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

18.00 А/ф «Русалочка»

22.45 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (12+)
00.45 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)

02.40 Х/ф « ПЯТЁРКА
К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

05.10 «Популярная правда:
подружки, ставшие врагами» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Europa plus чарт» (16+)

07.05 «МастерШеф» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

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

01.35 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »
03.20 «В теме. Лучшее»

03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Больше
не модель» (16+)

14.30 «Орёл и решка»

19.00 «Леся здеся» (16+)

16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

(16+)

22.00 «Ревизорро» Москва (16+)
00.00 «Экс на пляже»

02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+)
04.00
«Блокбастеры»

(6+)

19.30 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»
21.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (12+)

(6+)

04.25 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 19 ноября

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» (16+)

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

– Блестяще, просят
повторить осенью.

10.30 «Популярная правда:
попрыгунья стрекоза» (16+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (США) 2007 г. (12+)
11.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

A – Как прошёл
экзамен?

12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.30 «Жаннапожени»
(16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

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

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Томас и его
друзья: Большая гонка»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»

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

18.00 Международный
конкурс исполнителей
детской песни «Евровидение 2016» Прямой
эфир.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (Великобритания)
2014 г. (12+)
00.15 М/с «Фиш и Чипс»

02.25 «Навигатор. Дайджест»
02.30 М/с «Бернард»
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 «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
16.40 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море»

18.05 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»
19.30 А/ф «В поисках
Немо»
21.30 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

23.15 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
01.15 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (12+)
02.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)

03.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

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

(12+)

04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 «Популярная правда:
из князи в грязи» (16+)

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

08.30 «Школа доктора Комаровского» Классный журнал (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «Леся здеся» (16+)

11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00
«Барышнякрестьянка» (16+)

A Что не понял
на лекции, пой-

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 Х/ф « ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА » (16+)

00.05 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Разборки с папарацци» (12+)

11.00 «Проводник» (16+)
12.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» Москва (16+)
17.00 «Пацанки» Спецвыпуск (16+)

19.00 «Пацанки» Истории (16+)
20.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Ревизорро» Москва (16+)
00.00 «Экс на пляже»

02.00

мёшь на экзамене!

(16+)

(16+)

«Блокбастеры»

(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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Премьера. «Марлен
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2: ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

03.15 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ»

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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ»
2015 г. (16+) Реж. Александр
Прошкин
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

03.35 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с « СПЕЦОТРЯД
(16+)
« ШТОРМ »
(продолжение) Реж. Валерий
Ибрагимов. В ролях: Вла-

дислав Резник, Кирилл
Капица, Сергей Плотников, Ярослав Гуревич, Виктория Полторак (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ
ВСЁ ОГНЁМ», «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ»,
«СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРО-

ЛЕВСТВА», «СЛЕД. ТИХАЯ
ОБИТЕЛЬ», «СЛЕД. ЧУЖИЕ
ДЕНЬГИ», «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА», «СЛЕД. ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО», «СЛЕД.

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.30 Х/ф « ПРЕСТ УПЛЕ06.05 «С добрым утром, НИЕ И НАКАЗАНИЕ » (12+)
Коломна»
2 серия
06.10 Д/с «Шедевры ми- 09.20 Х/ф « ДЕРЕВЕНровой архитектуры» (12+)
СКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОВОД » (12+)
16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

тив детективов» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы». «Дополнительная
21.00 Х/ф « ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ » (16+)
22.20 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАЙ» (12+)

память» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

11.30 «Наследники Победы» (12+)
11.55 Х/ф « РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА » (16+) 7, 8
серии
13.25 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 2 серия

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 «Экстрасенсы про18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА»

(16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)
02.30 Х/ф « ОВОД » (12+)
04.05 Д/с «Музеи» (12+)
04.30 Х/ф « ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ » (16+)
05.50 Музык. программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» 1976 г. Режиссёр В.
Дзурлини
Со своим первым заданием
лейтенант Дрого прибывает в отдаленную крепость,
окружённую с одной стороны

песками, с другой – неприступной горной цепью. Задача гарнизона – отразить возможную
атаку грозного противника, затаившегося где-то в пустыне.
Некоторые офицеры всё ещё
ждут нападения, другие уже
просто не верят в то, что это
когда-нибудь произойдёт…

12.45 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
13.05 «Письма из провинции». Ижевск
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чте-

ния. А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий
Тёркин» («Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (Москинокомбинат)
1934 г. Режиссёр Г. Александров

17.50 «Большая опера – 2016»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «Тайна
«деревянных богов»

22.15 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого». (Эстонское
телевидение) 1972 г.
23.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

(Болгария) 2015 г. Режиссёр И. Христов
01.40 М/ф для взрослых
«Балерина на корабле»
01.55 «Искатели». «Тайна
«деревянных богов»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. Трансляция из Канады

11.30 Новости
11.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Танцы на льду. Короткая программа

12.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
13.45 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
14.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Японии

14.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ
ПРИЁМ» (Россия) 2016 г.

18.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Ростов» Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Михайленко против Рэндалла Бейли. СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
Иван
Штырков против Антонио
Сильвы (16+)
00.30 «Все на Матч!»

01.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
02.15 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва)
04.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

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

23.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 2 серия

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

15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+) Премьера

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

ви» Лариса Вербицкая (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы» (16+)
03.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
комедия (Россия) 2010 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Если вас назвали овощем – не спешите
обижаться.
Возможно, это намёк на то, что вы
крутой перец. Хотя,
возможно, и лысый
хрен…

19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» «Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
фантастический боевик
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+) фантастический боевик
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+) коме23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

дийная мелодрама (США)
02.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
музыкальная мелодрама
05.05 «Funtacтика» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 1981 г. (12+)
07.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (СССР)
1955 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (Мосфильм) 1968 г. (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

рее» (Россия) 2012 г. 1 - 4
серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» (продолжение) 1 - 4
серии (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+)
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (Одесская к/ст.) 1974
г. (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ТУЗ» (Италия)
1981 г. (12+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (Мосфильм) 1979 г.

01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300»
1989 г. (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30 «Доброе утро, мир!»
09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
9 – 12 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)

17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 9 – 10 серии (16+)
19.00 Новости

19.20
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ – 2» 9 – 12 серии (16+)
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

00.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
01.40 «Держись, шоубиз!»

(12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 10 – 12 серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» боевик (США) (16+)
В гл. роли Николас Кейдж
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями»: «Неотпущенный дух сына», «Крытый паркинг», «Сауна» (16+)
15.00 «Мистические исто-

ход дракона» (16+)

01.30 Х/ф «КЛЕТКА»
триллер (США) (16+) В гл.
роли Дженнифер Лопес
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
ТЕЛ» (США) 1993 г. (16+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
05.30 «Городские легенды. Москва. Река Неглинка» (12+)
02.50 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

(12+)

09.35 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 1 серия

07.00 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

(12+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»,
«ЛЮБИМЫЙ НОМЕР» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка»: «Запах зла», «Карандашная
душа» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.25 «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»

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

09.30 Д/ф «История мира
за 2 часа» (16+) Реж. Дуглас
Коэн
11.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+)
комедия (Италия)
1983 г.

(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

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

15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Д/ф «Война в Ко-

12.30 «Comedy Woman»
(16+)

15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
комедия (Италия) 1964 г.
Реж. Адриано Челентано,
Пьеро Виварелли.

(16+)

(16+)

A

(12+)

(12+)

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

рии» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка»: «Макошь», «Голубка», «Женское счастье» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Документальный
спецпроект. Брюс Ли: вы18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»

маешь: «Даааа, ронял
вас аист по дороге!»

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 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
драма (Россия) 2015 г.

18.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) комедия, 1987 г.
Реж. Джеки Чан
21.25
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ

«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия, 1991 г.
Реж. Джеки Чан
23.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (12+) фантастический боевик (США)

Вот смотришь на
A
некоторых людей и ду-

15.50 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» комедия (СССР)
1977 г. Реж. Ян Фрид. В гл.
ролях Маргарита Терехова и Михаил Боярский

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» боевик (США,
Франция) (16+) В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио
Бандерас, Джулианна Мур
(США) 2001 г. (12+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (США) 2009 г. (12+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» 2010 г. (16+)
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ

(16+)

02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

01.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

(16+) боевик, фантастика,

вестерн
03.30 Концерт группы
«Король и шут» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «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»

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

03.00 Х/ф «ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+) (США)
1968 г.
05.10 «Контрольная закупка»

(16+)

22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «ПОТОМКИ»
(16+) Джордж Клуни в мелодраме Александра Пэйна (США) 2011 г.

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 2009 г. (12+) В ролях:
Анна Снаткина, Татьяна
Лютаева и Анна Уколова
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» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 2011 г. (12+) В ролях:
Светлана Антонова, Алек-

сей Бардуков, Станислав
Бондаренко и Иван Оганесян

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» 2016 г. (12+) В
ролях: Дана Абызова, Любовь Германова, Владимир

Жеребцов, Сергей Перегудов и Людмила Дребнёва
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» 2011 г. (12+) В ролях:
Юлия Маврина, Владимир
Епифанцев и Олег Харитонов

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СРЕДИ

КАМНЕЙ», «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И САМОЛЁТ», «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ», «СЛЕД.

ПОДЛИННЫЕ ЦЕННОСТИ»,
«СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО», «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
«СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ»,

«СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»,
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ», «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ
АКЦИЯ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1–8 серии, боевик (Россия) 2004 г.

02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Россия) 2013 г.
Реж. Валерий Ибрагимов. В

ролях: Владислав Резник,
Кирилл Капица, Сергей
Плотников, Ярослав Гуревич, Виктория Полторак

05.10 «Их нравы»
05.35 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»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Эвелина Бледанс (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 НТВ-видение. «Олег
Лундстрем. Жизнь в сти-

ле джаз». Фильм Татьяны
Митковой
22.50 «Международная
пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф « ОВОД » (12+)
09.35 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Встречи» (12+)
12.00 Х/ф « ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ » (16+)
« ШЕСТИ13.20 Х/ф
СТРУННЫЙ САМУРАЙ »

18.00 Х/ф « СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
21.00 «Служба объявлений»

21.05 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
22.15 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
22.45 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА » (12+) 1, 2
серии

02.45 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
03.50 Х/ф « ДВОЙНИК »

14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА » (12+) 1, 2
серии
17.15 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

05.00 Д/ф «Прогулки с чудовищами» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г. Режиссёр В. Мельников
1922 год. Комиссара Глазкова посылают на Чукотку устанавливать советскую власть. По пути в

Уйгунан Глазков умирает,
и к месту назначения добирается только молодой
писарь Алеша, который
волей случая становится
начальником Чукотки.

12.00 Д/ф «Жизнь и кино.
Виталий Мельников»
12.45 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Галина
Уланова»

14.05 Д/ф «Мир Улановой» (СССР) 1981 г. Режиссёры А. Симонов и В.
Васильев
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени»
Анри Матисс
17.45 «Романтика романса». Юрий Ряшенцев

18.55 Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского» 95
лет со дня рождения Эмиля Брагинского
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Э. Рязанов

21.00 Премьера. «Большая опера – 2016»
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(Италия, Франция) 1961 г.
Режиссёр М. Антониони

01.30 М/ф для взрослых
«Хармониум»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой колыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.00 Новости
07.05 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
Чемпионат мира среди профессионалов (латиноамериканская программа) (12+)
07.35 Новости
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг) 1971 г. (16+)

09.40 «Бой в большом городе» Live (16+)
10.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Китая. Танцы на
льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
11.05 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)

11.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Томь» (Томск) «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
14.00, 14.25 Новости
14.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Японии

14.30 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.00 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция
19.55 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
Прямая трансляция

22.30 «Все на Матч!»
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Великобритании
02.00 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Шотландии

04.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США

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

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

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ

НОЧИ» (12+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Небо 360»

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

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

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)
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06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
10.45 «Тайна спасения». К
70-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) ( в

14.30 События)
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
Премьера. Детективы Натальи Александровой

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Война за мир». Специальный репортаж (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

05.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (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 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия (Германия,
Франция, Италия, Испания, Бельгия) 2008 г.

13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези, 2007 г.
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Ваше огородие» (16+)

17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» (12+) фантастический боевик (США, Германия, Великобритания)
2007 г.

19.20 А/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
фантастический триллер
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»

(16+) драма (США) 2011 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ» (16+) мелодрама
(Индия) 1966 г.

10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

14.25 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)

Дожили до зарW
платы, деньги ещё

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

05.15 «Тайны еды» (16+)
го времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
00.30 Т/с «КОРОЛЁК – Джейми Оливером» (16+)
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино» Леонид Гайдай (6+)

09.45 «Легенды спорта»
Эдуард Стрельцов (6+)
10.15 «Последний день»
Эдуард Хиль (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Генрих Гиммлер. Исчезновение» (12+)

12.15 «Улика из прошлого.
Диана» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Россия)
2003 г. 1 - 4 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (продолжение) (12+)

22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
(к/ст. им. А. Довженко)
1985 г. (12+)

06.00, 08.20 Мультфильмы (6+)
06.30 Королевство кривых зеркал (12+)
07.55 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг» (6+)

10.00 Новости
10.10 «Достояние республик» (12+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 1 – 3 серии (12+)

14.05 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.35 Х/ф «ОСКАР» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
1 – 8 серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» комедия (США) (12+) В
ролях: Вупи Голдберг, Кэти

Наджими, Мэгги Смит
08.20 А/ф «Карлик Нос»
(Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
08.30 «Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым»

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

11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) В ролях:
Александра Никифорова,
Дмитрий Фрид, Сергей

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

(12+)

Пьеро Виварелли. В ролях:
Адриано Челентано, Клаудия Мори, Дон Бэки, Джино Сантерколе и др.
11.05 Д/ф «История мира
за 2 часа» (16+)

*****
Если любимый
уходит от вас по
собственному желанию, он должен отработать ещё две
недели пока не найдёшь нового.

W

13.00 «Военная тайна»

A Объявление: «Завтра в ДК «Железнодо-

рожников» пройдёт прощальный концерт
группы Rammstein. Попрощаться с ДК «Железнодорожников» можно в 17:00».

02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (Мосфильм) 1968 г.
(12+)

03.45 Х/ф «АКЦИЯ» (Мосфильм) 1987 Г. (12+)

22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 1 – 3 серии (12+)
02.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
03.50 Мультфильмы (6+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Апельсины
цвета беж» (16+)
20.45 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)

00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» боевик (Россия) (16+) В гл. роли Игорь
Лифанов
01.45 Х/ф «ФОБОС» триллер (16+) В гл. ролях Алек-

(16+)

Друзьяк, Борис Хвошнянский, Ирина Сидорова, Андрей Рыклин, Андрей Лукьянов, Николай Денисов

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 1996 г. (12+)
21.45 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) 1997 г. (12+)

00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (США)
2004 г. (12+)
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (США) 2007 г. (16+)
04.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (США) 1993 г. (16+)

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

17.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастика
боевик (США) 2012 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 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ» (12+) драма
(США) 2014 г.

04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

13.00 «100500 Городов.
Миннеаполис» (16+)
13.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
14.30 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ» (12+) фантастический боевик (США)
2003 г. Реж. Пол Хантер.
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) комедия, 1987 г.
Реж. Джеки Чан

18.50
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия, 1991 г.
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 Городов.
Канзас сити» (16+)
23.30 «100500 Городов.
Миннеаполис» (16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

(16+) боевик, фантастика,

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
комедия (Италия) 1964 г.
Реж. Адриано Челентано,

остались... Сидим,
думаем: научились
экономить, или всё
же забыли заплатить за что-то?

02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+) фантастический
триллер, 2014 г.
04.50 «Funtacтика» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

сей Воробьёв и Агния Кузнецова
03.20 «Странное дело»

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

за-

вестерн, 2010 г.
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «+100500» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.10 «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)
12.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. «Мы все
равны перед Богом»
13.25 «Теория заговора»

14.20 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)

19.20 Премьера сезона.
«Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
23.40 «Владимир Скула-

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив 1978 г. В ролях: Всеволод Санаев, Борис Иванов
и Пётр Вельяминов
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 разреша- Любовь Германова, Юлия
ется»
Кудояр, Вера Смолина и
14.00 Вести
Павел Савинков
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 2015 г. (12+) В ролях: Дарья Егорова, Антон
Шурцов, Дмитрий Пчела,

18.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Кон-

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

11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г. Реж. Юлиуш Махульский

13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1–4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г. Реж. Александр Ан-

шютц, Владимир Епифанцев, Александр Аншютц,
Владимир
Епифанцев.
23.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1–4

серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г. Реж.
Владимир Епифанцев
03.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (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 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
Константин
Соловьёв,
Игорь Жижикин и Вячес10.55 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
12.05 Х/ф « ДВОЙНИК »

лав Гришечкин в остросюжетном фильме (в 16.00
Сегодня)

20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
19.00 «Акценты недели». Владимир Машков, Юлия
Информационная
про- Пересильд
грамма
01.05 «Научная среда» (16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « МИССИЯ
ДАРВИНА » (12+)

14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)
16.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ » (12+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ » (12+)

21.35 «Служба объявлений»
« ПЛЮС
21.40
Х/ф
ОДИН » (16+)
23.25 Х/ф « ВЫСТРЕЛ В
ГРОБУ » (16+) 1, 2 части
01.30 Программа передач

01.35 Х/ф « МИССИЯ
ДАРВИНА » (12+)
03.00 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)
04.25 Х/ф « РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ » (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «История сборной СССР на чемпионатах
Европы по футболу» (12+)
07.00 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
ГРИБОВА» (12+) 1, 2 серии
09.15 Мультфильм
09.20 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Мультфильм

(16+)

(16+)

чев. Повелитель старости»

(12+)

00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ
НАДЕЖДА» (12+) Роберт
Редфорд в фильме (США)
2013 г.
23.50 Д/ф «Патриарх»
фильм Саиды Медведевой
(12+)

18.00 «Следствие вели...»

(16+)

02.35 Х/ф «ЗАЖИГАЙ,
РЕБЯТА!» (16+) Форест Уитакер в фильме (США)
1999 г.
04.25 «Контрольная закупка»
стантин Крюков и Евгений
Миллер
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев
Полковник авиации в от-

ставке приезжает летом
на отдых в Крым. Приезжает дикарем, поэтому
главной проблемой для
него становится поиск
места на ночлег.
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен судьбе.
Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
Ксения Гемп

16.20 «Пешком...» Москва
коллекционная
16.50 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого». (Эстонское
телевидение) 1972 г.
17.50 «Искатели». «Тайна
строгановских
миллионов»

18.40 «Библиотека приВедущий
ключений».
Александр Казакевич
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Захаров
20.20 Д/ф «Рихтер непокорённый» (Франция)
2007 г.

23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
Режиссёр В. Мельников
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Знакомые картинки»

01.55 «Искатели». «Тайна
строгановских
миллионов»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! События недели» (12+)

08.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Китая
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00
СКЕЙТБОРДИНГ
Этап кубка мира. Трансляция из Москвы (12+)
11.05 Новости
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+)

12.55 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
13.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний Новгород» Прямая
трансляция
15.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Японии

16.10 «Все на Матч!»
16.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция

19.20 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
Квалификационный раунд

03.25 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Германия. Трансляция из Шотландии
05.30 «После футбол» с
Георгием
Черданцевым

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»

18.10 «Четыре реки» (12+)
18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Добродел 360»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТОЛСТЯКИ»

(12+)

22.40 Х/ф «13-Й РАЙОН:

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия

09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+) детектив, 1 серия
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) 2 серия
13.10 «Дмитрий Дюжев –
в кругу друзей». (6+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (16+) Премьера

20.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
00.30 События

00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) боевик
03.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.
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 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г. Реж.
Роб Коен. В ролях: Вин

Дизель, Азия Ардженто,
Мартон Шокас, Сэмьюел
Джексон и др.
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 А/ф «Шрэк третий» (6+)

18.15 «Мастершеф. Дети» (6+)
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.

22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
(18+)
ПРОБУЖДЕНИЕ»
фантастический триллер
(США) 2012 г.
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+) детектив (США)

02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
(16+) комедийная драма (Канада, США) 2003 г.
05.00 «Funtacтика» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.10 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

14.10 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
Режиссёр – Александр Кананович. В ролях: Полина

Филоненко, Евгений Ганелин, Александр Пашков,
Оксана Дорохина, Андрей
Финягин, Ольга Бурлакова,
Николай Зимич и др.

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

го времени»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (2013)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

13.15 Д/ф «Война в Корее» (Россия) 2012 г. 1 - 4
серии (12+)
16.15 Х/ф «МИРАЖ» (Россия) 2008 г. (16+)

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 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР»
(Россия)
1993 г. (16+)
01.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Россия)
2003 г. 1 - 4 серии (12+)

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 1 – 5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»

22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 6 – 8 серии

00.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
1 – 8 серии (16+)

23.00 «Добров в эфире»

01.30 «Военная тайна»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Небо 360»

06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(Мосфильм) 1979 г. (12+)
09.00 Новости недели с

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

11.30 Д/ф «Война в Корее» (Россия) 2012 г. 1 - 4
серии (12+)
13.00 Новости дня

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (6+)
06.40, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Иные. Школа любви» (12+)

11.05
Т/с
«ПОНЧИК
ЛЮСЯ – 2» 9 – 12 серии (16+)
14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» боевик (16+)
08.00 Концерт Михаила

Задорнова
«Апельсины
цвета беж» (16+)
09.45 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Места Силы. Татар-

стан» (12+)

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК»: «МОНК И РЕШАЮЩАЯ ИГРА», «МОНК И
ХУЛИГАН», «МОНК И ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» (12+)

14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ- 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОСИМОСТИ» (США) 1996 г. ТИВ ХИЩНИКА» (США)
(12+)
2004 г. (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО(США) 2001 г. (12+)
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (США) 2007 г. (16+)

22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (Великобритания) 2013 г. (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (США) 2009 г. (12+)

02.30 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) 1997 г. (12+)
05.15 «Городские легенды. Казань. Тайна ханских
сокровищ» (12+)

12.00

СТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастика,
боевик (США) 2012 г.
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
фантастика, боевик (США)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+) комедия
03.45 «Холостяк» (16+)

05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

представлена «изнутри»:
речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви,
дружбе, вражде и даже дедовщине.

22.30 «100500 Городов.
Канзас сити» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
(Франция, США) 2001 г.
Реж. Крис Наон

00.55 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедия
02.55 «Еда, которая притворяется» (12+)

03.25 «Еда, которая притворяется» (12+)
03.55 Д/с «100 великих»

09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК»: «МОНК В ИНВАЛИДНОЙ
КОЛЯСКЕ»,
«МОНК И СОСЕДКА» (12+)

(16+)

Петя очень боA
ялся операции, чем
пугал пациента ещё
больше.

13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-

06.00 Д/с «100 великих»

10.45 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» музыкальная комедия (СССР) 1977 г. Реж. Ян
Фрид. В гл. ролях Маргарита Терехова и Михаил
Боярский

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия)
Сериал повествует о
тяготах и радостях армейской жизни. Армия

06.30 Мультфильмы
08.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+)
комедия (Италия)
1983 г.

19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

(16+)

«Импровизация»

(16+)

(16+)

(16+)

W Маска для лица: берём лимончик. Режем
на тарелочку. В рюмочку наливаем коньячок.

Коньячок выпиваем, лимон съедаем... Лицо
улыбается и свежеет!

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

00.00 Музыкальное шоу
«Соль» Захара Прилепина
(16+)

(16+)

06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Хабаровск

итайский
колорит.
Близкое соседство с Китаем (до границы по суше – около 25
км) накладывает свои особенности.
Ближайший китайский город Фуюань местные расценивают как городспутник Хабаровска и мотаются туда
как к себе домой. В самом Хабаровске
много китайцев, китайских рынков,
ресторанов и кафе с блюдами Поднебесной. При этом отношения между
горожанами и гражданами КНР многие называют напряжёнными.
Этой напряжённости много лет,
началась она, кажется, ещё с конфликта на острове Даманском в
1969-м. С тех пор тлетворным влиянием Китая хабаровчане нередко
объясняют сваливающиеся на город
неприятности. По их мнению, именно китайские заводы портят воду
в Амуре; а то, что великая река потихоньку подмывает левый берег,
грозя обрушить единственный на
всю округу мост – результат необъявленной гидрологической войны.
В 1991 году злополучный остров Даманский по тихому решению руководства СССР отошёл к КНР и стал
именоваться Чжэньбао, но это, понятное дело, никого не успокоило. А
тот факт, что у любого места в российском Приамурье есть китайское
название, иные хабаровчане и вовсе воспринимают как предвестье
Третьей Мировой. Кстати, вот здесь
можно узнать, какая связь между
вооружённым конфликтом на острове Даманский, который едва не превратился в полномасштабную войну,
и Золотым кольцом России.
При этом дворники, чьими усилиями Хабаровск так невероятно
чист, – по большей части китайцы. Да и своим развитием город во
многом обязан торговле с южным
соседом. Как и своим бесспорным
своеобразием.
Приезжие
тоже
могут
воспользоваться ситуацией:
между Россией и
Китаем существует
соглашение о безвизовых групповых
туристических поездках для организованных групп, что
позволяет устраивать из Хабаровска
и пограничных городов шоп-туры и
экскурсионные поездки в КНР. Срок
пребывания в КНР
по туристической визе – до 30 дней,
стоимость оформления – от 3500
рублей, если нет приглашения. За
5600 рублей можно оформить визу
за один день.

К

Где-то за волной,
на краю мечты земной

точка на карте
Хабаровск не раз лидировал в рейтингах самых удобных для жизни городов России. Именно Хабаровск
называют дальневосточной столицей, и признаки столичной жизни налицо: прекрасный аэропорт, чистые
улицы с работающими светофорами, историческая застройка в отличном состоянии, интересные музеи,
большие скверы и парки – в общем, «как в Европе». Правда, стоимость жизни тоже «европейская» – в 2012
году по версии Общественной палаты РФ Хабаровск был признан самым дорогим городом страны. И хотя
это больше относится к расходам местных жителей, туристу этот факт тоже стоит учесть.
бзор. Главная улица Хабаровска – Муравьёва-Амурского.
Горожане упорно называют её «проспектом» – за шестиполосное движение, широкие тротуары с уютными
лавочками и многочисленными деревьями, за дворянские и купеческие
особняки, в которых теперь сосредоточены городские учреждения, офисы и
магазины.
Основные городские мероприятия
проводятся на огромной площади
Ленина. Другая известная площадь –
Комсомольская, её неминуемо пересекают желающие попасть на набережную Амура. От Комсомольской
отходят старинные улицы Тургенева и
Шевченко, тихие и приятные для прогулки – городской транспорт по ним не
ходит, а автомобилисты обычно выбирают иные маршруты.
Зато на привокзальной площади с
памятником Ерофею Хабарову бьёт
ключом современная жизнь – здесь
находится несколько торговых центров, летом шумят фонтаны, отсюда
разбегаются лучи улиц, и для многих
именно с этой площади начинается
знакомство с Хабаровском.
Культурные резоны для обстоятельного знакомства с городом – музеи. Их
в Хабаровске восемь, и все интересные.
Дальневосточный художественный музей называют «дальневосточной Третьяковкой», в нём выставлены рабо-
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з истории. Хабаровск начинался как маленькое военное поселение Хабаровка. Его строили солдаты
13-го линейного Сибирского батальона,
которым пообещали, что они смогут
остаться здесь как свободные поселенцы, имеющие в собственности участки
земли. Именно они проложили первую
городскую улицу и построили первые
деревянные дома. В 1873 году в Хабаровке открылась первая начальная школа.
В 1893 году город переименовали
в Хабаровск. К этому времени он стал
крупнейшим торговым центром на Амуре, а также научным центром Дальнего
Востока.
В начале XX века полным ходом шло
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Дальний Восток и
Восточную Сибирь с европейской частью России. Заключительным звеном
на магистрали стал железнодорож-
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ты Айвазовского и Тициана, Сурикова
и Рембрандта, древнерусские иконы и
японский фарфор. А Хабаровский краеведческий музей – один из старейших
музеев Дальнего Востока, в его фондах
почти полмиллиона экспонатов.
Путешественник, любящий вдаваться в детали, оценит своеобразную хабаровскую иронию. В некотором смысле
это город-обманка, здесь многое не то,
чем кажется. Например, у города на
реке должны быть пляжи – и они есть,
но купаться в Амуре запрещено из-за
выброшенного несколько лет назад
китайцами фенола. Есть улицы Шевченко и Московская, но первая названа
в честь совсем другого Шевченко, не
кобзаря, а вторая – и вовсе по фамилии местного купца второй гильдии
(досадно, что даже не первой!). Одно
из знаковых зданий города, речное
пароходство, – ирония архитектурная.
Хабаровчане в шутку называют пароходство «адмиралтейством», очень уж
оно нарядное: два крыла, объединённых круглой угловой башней с бельведером, декоративные полуколонны
с затейливыми капителями, карнизы,
лепнина… Забавно, что изначально
это было строгое конструктивистское
здание в форме, собственно, парохода, но в 1950-х оно стало на этаж выше,
появился надлежащий декор – и вышел
такой удивительный гибрид. Ещё одно
доказательство того, что Хабаровск
ный мост через Амур в Хабаровске.
Его строительство завершилось в 1916
году. Этот мост до сих пор является визитной карточкой Хабаровска.
Во время гражданской войны город
несколько раз переходил из рук в руки;
в состав РСФСР Хабаровск вошёл только
в ноябре 1922 года, после ликвидации
Дальневосточной Республики.
В 1945 году в Хабаровске находился
штаб, руководивший одной из самых
эффективных военных операций за
всю российскую историю, – Маньчжурской наступательной операцией. В ходе
Маньчжурской операции был взят в
плен последний император Китая, Пу
И, командовавший Маньчжурской армией. По выходе из лагеря для военнопленных, Пу И некоторое время (около
полугода) прожил в Хабаровске. Не так
давно, в ноябре 2012 года, Хабаровску присвоено звание «Город воинской
славы».

от европейской части страны очень
далеко: в столицах в те годы «архитектурные излишества», наоборот,
изничтожали.
Впрочем, уже упомянутая непригодность Амура для купания не делает
реку бесполезной для туриста. Амур,
как известно, судоходен – и этим грех
не воспользоваться. Можно предпринять речную прогулку на теплоходике
или сесть на «метеор» и с ветерком отправиться, например, в Комсомольскна-Амуре, а то и «до конечной», в Ни-

колаевск, почти к самому амурскому
устью. Можно сплавать на чужбину,
в Китай – оформить туристическую
визу в Хабаровске несложно, да и путь
недолог.
естные особенности.
Аэропорт Хабаровска
находится на окраине
города, от аэропорта до
центра можно добраться по ул. Карла Маркса,
ехать недалеко – около
шести километров. Автовокзал в Хабаровске
расположен в спальном
микрорайоне, железнодорожный – в исторической части города, на
расстоянии нескольких
остановок. Общественный транспорт представлен в основном
«микриками» (так здесь
называют маршрутки)
и корейскими автобусами. Их особенность –
низкие сидения.

М
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ажно. Зима в Приамурье понастоящему сурова. Морозы под
минус 30 С, но из-за высокой влажности эти
тридцать ощущаются как все сорок пять. Но
не так страшен морозный Хабаровск, как Хабаровск в июле. Середина лета здесь невыносима. Солнце палит вовсю, воздух влажный,
как в амазонских джунглях, и настолько густой, что его, кажется, можно резать ножом.
Ночью из-за жары и противного комариного
писка трудно уснуть. Днём по городу можно
перемещаться только от одной бочки с квасом
до другой, и любой маршрут предсказуемо
оканчивается у центрального парка, на набережной Амура. В благоустроенной части набережной (в центре) оборудовали множество
беседок, своеобразных укрытий от летнего
зноя. На набережной действительно немного
прохладнее, хотя купаться нельзя, экологическая обстановка не позволяет.

В

Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 10 по 16 ноября
ЧТ 10.11 ПТ 11.11 СБ 12.11 ВС 13.11 ПН 14.11 ВТ 15.11 СР 16.11
-2°

мм рт. ст.
м/с

+1°

748
3-9, СВ

0°

+6°

738

-2°

-1°

747

4-14, ЮВ 7-13, Ю3

Ответы на сканворд на странице 12.

13

ОСЕНЬ – ЗИМА

САПОГИ, БОТИНКИ, ТУФЛИ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ноября Всё от 500 до 1990 р.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 09:00
ДО 16:00

ДК «Тепловозостроитель»
ул. Октябрьской революции, д. 324

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

WWW.GARMARKET.TV

-2°
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-1°

+1°
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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

21

619 27 00

616-50-09

РОУТЕР В ПОДАРОК
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский и коровий (перегной) навоз. Торф, чернозём. Доставим в мешках
(50 л) и навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на
3 стороны. Работаем без предоплаты и
без выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Организация переездов. Вывоз мусор. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, ав-

томатов защиты электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах,
дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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.
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.
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.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы: замена
труб, установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация.
Тел.: 8-916-182-78-04.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, отопления. Замена смесителей.
Подключение стиральных машин и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Ремонт, монтаж, разводка и замена труб водоснабжения. Установка и
замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн.
Установка и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы
поможем вам выполнить все необходимые расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.

Уз
Монтаж, замена газового оборудования. Обвязка и подключение любых
котлов. Монтаж дымоходов и вентиляционных каналов (бытовые, промышленные) под цвет кровли. Выдаётся акт.
Устройство погружных скваженных
насосов. Монтаж систем отопления,
водоснабжения, установка счётчиков.
Внутренние отделочные работы. Весь
спектр работ.
Тел.: 8-916-889-09-75.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон.
Плитка, электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
496-612-93-27, Людмила, Игорь.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью. Вход отдельный. Для одного человека.
Тел.: 8-915-470-59-16.
Вышку туру в аренду (залог).
Тел.: 8-915-467-25-00.

СНИМУ
Комнату или однокомнатную квартиру на длительный срок, желательно в
районе ул. Зелёная, без посредников.
Тел.: 8-915-215-32-75.
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КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
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., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд. Очень
милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4 машины.
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 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.
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Гороскоп с 14 по 20 ноября
ОВЕН. Овны смогут сосредоточиться
на решении материальных вопросов.
Ситуация в этой сфере складывается
для вас наиболее удачно. Но прежде чем
выкладываться на работе, постарайтесь
правильно спланировать свой распорядок дня, уделите внимание собственному здоровью. Поскольку вам предстоят
большие физические затраты, организм
должен своевременно получать энергетическую подпитку. Не забывайте
равномерно чередовать отдых и работу, соблюдать правила гигиены – всё
это будет способствовать поддержанию
хорошего физического тонуса. Порядок
в делах положительно скажется на вашем самочувствии, будет способствовать энергетическому подъёму. Лучшее
время, когда всё у вас будет получаться
легко и быстро, – это первая половина
недели.
ТЕЛЕЦ. Для Тельцов самое главное –
поверить в свои силы и таланты. Вы
способны на что-то более значимое по
сравнению с тем, чем вам приходилось
до сих пор заниматься. Если вы долгое
время хотели взяться за новый проект,
но не хватало решимости, то сейчас
благоприятный момент для подобных
начинаний. В первой половине недели звёзды советуют действовать максимально энергично, раскрывая свой
потенциал. Сам по себе процесс творчества будет увлекательным и откроет
вам новые грани своей личности и новые возможности для самореализации.
Это исключительно удачное время для
развития романтических отношений.
Через любовь, через желание сделать
что-то ради любимого человека вы сможете раскрыть свои лучшие качества. То
же самое относится и к отношениям с
детьми.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов эта неделя складывается благоприятно для активизации контактов с близкими родственниками. Если у вас есть вопросы
относительно истории своей семьи и
своего рода, то самое время поговорить
об этом с родителями, бабушками и дедушками. Проявите заботу о близких
людях, возьмите на себя груз домашних
обязанностей по уборке или обеспечению семьи всем необходимым. Доводите до конца начатые дела. Если бытовые
вопросы вам удастся быстро разрешить,
можно провести свободное время в уединении или пригласить гостей. Скорее
всего, у вас не возникнет потребности
посетить какое-либо шумное мероприятие. Вы будете больше ценить спокойствие и надёжность семейной жизни. Во
второй половине недели могут возникнуть некоторые трения в супружеских
отношениях.
РАК. У Раков улучшатся отношения
с окружающими людьми. Особенно это
касается друзей, родственников и соседей. Если прежде с кем-то из них вы
были в ссоре, то самое время пойти на
примирение. В этот период вы будете в
курсе всех наиболее важных событий.
Любая нужная информация сама придёт
к вам через других людей или какимлибо иным путём. Вы можете оказаться вовлечёнными в решение проблем
окружающих. Это прекрасный период
для учёбы и коротких поездок. Наиболее удачное время – первая половина
недели. Ближе к выходным может ухуд-

шиться ваше самочувствие. Старайтесь
экономить силы, не перенапрягаться на
работе. Будьте осторожнее при обращении с техникой.
ЛЕВ. Львы смогут увеличить свои доходы, что позволит потратить больше
денег на желанные покупки. Ваша карьера сейчас идёт в рост, отношения с
вышестоящим руководством сложатся
хорошо. Если вы находитесь в поисках
работы, то сможете в этот период найти
подходящую должность, которая будет
соответствовать вашим запросам и профессиональному призванию. В любом
случае на этой неделе вы сумеете приблизиться на несколько шагов к своей
цели. Главное – иметь эту цель и стремиться к её достижению. Во второй половине недели могут слегка осложниться отношения с любимым человеком.
Возможно, выяснится, что ваши системы ценностей существенно различаются. То, что для вас является нормальным
и допустимым, может находиться под
запретом у вашей пассии.
ДЕВА. Девы будут преисполнены
решимости действовать во имя приобретения новых знаний. Вы сможете добиться успеха в любых видах обучения.
Это удачное время для сдачи экзаменационных и контрольных заданий, прохождения теста на профессиональную
квалификацию. Также это подходящий
период для проведения презентации,
разговора с близким человеком относительно дальнейших перспектив ваших отношений. Девам более зрелого
возраста эта неделя предоставит шанс
познакомиться с мудрым человеком,
который мог бы стать духовным наставником и учителем. Вторая половина недели может быть связана с разногласиями в семье по самым разным вопросам.
Это не лучшее время для подведения
итогов и завершения проектов.
ВЕСЫ. Весам удастся добиться урегулирования некоторых щепетильных
вопросов. Рекомендуется действовать
методами тайной дипломатии и не подвергать огласке то, что вам удастся выяснить. Старайтесь не привлекать к себе
внимание и не объявлять открыто о своих намерениях. В какой-то степени вам
стоит побыть в роли серого кардинала:
в этом случае вас ждёт успех в делах. В
этот период у вас получится лучше регулировать своё состояние, вы будете более проницательными по отношению к
другим людям. Наиболее успешное время – первая половина недели. В конце
недели могут возникнуть разногласия с
соседями, родственниками или друзьями. В пятницу лучше воздержаться от
новых знакомств.
СКОРПИОН. Скорпионам удастся
укрепить отношения с партнёром по
браку или бизнесу. Если вы находились
в ссоре, то примирение пройдёт легко
и естественно, не будет задето ничьё
самолюбие. Старайтесь настроиться на
открытый стиль поведения и не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят. Ваше доброжелательное отношение
к людям вернётся к вам же сторицей.
Постарайтесь активнее взаимодействовать с отдельными людьми или же
с целыми коллективами. В этом случае
вам удастся использовать потенциал
других в своих интересах и сделать сотрудничество взаимовыгодным. Вторая

половина недели может быть связана с
убытками, поэтому стоит воздержаться
от покупок.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам звёзды советуют действовать настойчиво и целенаправленно. В этом случае вы сможете
добиться поставленных целей. Наиболее удачно складывается первая половина недели. В этот период ваши дела
будут идти легко и свободно. Ставьте
перед собой наиболее амбициозные и
масштабные цели, повышайте планку
ожиданий и не ленитесь: в это время
вам многое будет дано звёздами. Основные успехи будут касаться сферы карьеры и профессиональной реализации.
Отношения с начальством складываются конструктивно. Вторая половина
недели может быть связана с ухудшением состояния здоровья и мелкими
неприятностями. Не перенапрягайтесь
на работе, постарайтесь не провоцировать конфликт и избегайте стрессовых
ситуаций.
КОЗЕРОГ. Козерогам звёзды советуют отправиться в путешествие или заняться учёбой и открыть для себя новые
горизонты познания. Это достаточно
оптимистичный период в вашей жизни,
когда вам будет сопутствовать удача в
любви и творчестве. Если вы являетесь
активным пользователем Интернета, то
сможете познакомиться в сети с лицом
противоположного пола, проживающим
в другом регионе или стране. Не исключено, что знакомство перерастёт в виртуальный роман. Отношения будут развиваться стремительно. Возможно, вы
даже задумаетесь над тем, чтобы приехать к объекту вашей симпатии. Вторая
половина недели может быть связана с
некоторым разочарованием. Чтобы избежать этого, постарайтесь не идеализировать людей.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев наступает
благоприятное время для капиталовложений в недвижимость. Если вы давно
планировали улучшить свои жилищные условия, то сейчас вам представится удачная возможность для этого.
Отношения в семье в первой половине
недели складываются хорошие. Звёзды советуют заботиться о старших родственниках, родителях, бабушках и дедушках. Не ждите, когда вас попросят о
помощи, проявите инициативу. Такой
подход укрепит отношения в семье.
Если на повестке дня стоит вопрос о наследстве, то он может быть благополучно решён в вашу пользу. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с
какими-либо бытовыми неурядицами.
РЫБЫ. Рыбам звёзды советуют сосредоточиться на укреплении отношений с окружающими. Много времени
будет потрачено на разговоры, обмен
мнениями и учёбу – это те направления,
где вы сможете добиться наибольшего
успеха. Сейчас от вас вряд ли потребуются какие-либо инициативы. Окружающие будут склонны сами приходить
к вам и высказывать свои просьбы или
предложения. Вам же останется лишь
внимательно выслушивать их и выносить свой вердикт. Самое удивительное,
что именно такой стиль общения приведёт в этот период к укреплению деловых
(и не только) связей. Диалог с партнёром
по браку позволит прояснить позиции
и добиться взаимопонимания. Вторая
половина недели не слишком подходит
для контактов с начальством и представителями власти.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
28, 29 декабря 2016 г. и 02, 03, 04 января 2017 г. Новогодние представления для
детей «В Зазеркалье». Начало в 10:00 и в
13:00.
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. 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).
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.
11 ноября. «Музыкальные вечера». КОНЦЕРТ «Звезда пленительного счастья».
Исполнители: лауреат Всероссийских
и международных конкурсов, 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, мастер-класс, фотозона. Начало в 16:00. Вход свободный.
15 ноября. «Встреча с выдающимися
музыкантами». КОНЦЕРТ «Парад страстей» с участием лауреата Всероссийских
и международных конкурсов, скрипачавиртуоза Вардана Маркоса (г. Москва). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 500
р., льготный – 300 р.
17 ноября. «Мир искусства». В музейновыставочном зале народного художника
России М.Г. Абакумова состоится ЛЕКЦИЯ

Уз

u
на тему «История изобразительного искусства. Модерн». Начало в 18:00. Цена
билетов: полный – 100 р., льготный – 60 р.
18 ноября. «Музыкальные вечера». КОНЦЕРТ «Верни мне музыку». Исполнитель: обладатель гран-при международных конкурсов Сергей Зыков (баритон,
г. Санкт-Петербург). В программе: песни
Арно Бабаджаняна. Начало в 18:30. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
20 ноября. В рамках проекта «В кругу
друзей». КОНЦЕРТ авторской песни. В
программе: авторские произведения артистов студии военно-патриотической
песни «Офицеры России», военные песни известных авторов (г. Коломна). Исполнители: Константин Карачевцев, Дмитрий Лик, Сергей Кулешов. Начало в 16:00.
24 ноября. «Музыкальная гостиная».
Концертная программа «На солнечной
стороне» в исполнении лауреата международных конкурсов, музыканта Театра
Музыки и Поэзии под рук. Елены Камбуровой, гитариста Сергея Меритукова
(г. Москва). Начало в 18:30. Цена билетов:
полный – 500 р., льготный – 250 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 Александра Зотова.
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 (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии
сто лет назад...» (совместно с музеем
Истории народного образования г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА «Времена года художника
Травкина» (эскизы, этюды, рисунки).

АФИША

КОЛОМЕНСКАЯ

График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

(Окский проспект, д. 17)

ФИЛАРМОНИЯ



618-61-43.
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.
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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.
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

12 ноября. В помещении ДК «Коломна». КОНЦЕРТ Евгении Валиковой «Душа
моя прописана в России». Принимают
участие: Заслуженный деятель искусств
РФ, композитор Александр Ермаков; ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс»; ансамбль народных
инструментов «Приокские наигрыши»;
народный коллектив ансамбль русской
песни «Коломенские зори». Концерт ведёт
член Союза писателей России Константин Паскаль. Начало в 16:00. Цена билета
200 р.



613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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 московского театра «Игра на вылет». Начало
в 18:00.
18 ноября. Творческий ВЕЧЕР Почётной
артистки ДК Фариды Беловой. Начало в
18:00.
20 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Е. Шварц
«Красная Шапочка». Начало в 12:00.
25 ноября. Танцевальный ВЕЧЕР отдыха
«Золотой возраст» под духовой оркестр
для тех, кто молод душой. Начало в 16:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
12 ноября. Программа «Вечер памяти», посвящённая 75-летию битвы под
Москвой. Начало в 14:00. Справки и предварительная запись по телефону.
До 7 декабря. ВЫСТАВКА «Память поколений», посвящённая 75-летию битвы
под Москвой. Представлены фотографии,
предметы быта, которые отражают жизнь
людей, воевавших на передовой и работавших в тылу.
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