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Признание актёрского мастерства

фестиваль
Юные коломенские актёры стали
лауреатами межрегионального
молодёжного фестиваля
любительских коллективов
«Театральная завалинка».
мотр творческих коллективов
проходил в Жуковском с 31
октября по 5 ноября. Фестиваль
традиционно состоит из двух туров. Первый – заочный отборочный; второй –
очный, проводится в виде «театрального
лагеря». Очный тур обычно длится шесть
дней в первых числах ноября.
Ежегодно конкурс собирает коллективы со всей Московской области и
соседних областей. Количество участников неумолимо растёт. В этом году в
финал вышли 22 театра из разных городов столичного региона, а также Екатеринбурга и Севастополя. Коломну на
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этом смотре представляли студии «Парадокс» (рук. Елена Пирожкова) и «Ирбис» (рук. И. Маркина). В малом составе
и без показа спектаклей приглашение
на «Завалинку» получили творческие
коллективы «Кураж» и «Парадокс+».
В состав жюри вошли известные театральные деятели России: заслуженный работник культуры России Зинаида
Плетнёва, художественный руководитель «Центра имени Булгакова» Сергей
Алдонин, театральный критик Елена
Глебова и вице-президент Российского
центра «АИТА», президент ассоциации
студенческих театров, режиссёр, педагог Михаил Чумаченко.
Напомним, свою историю «Театральная завалинка» ведёт с 1994 года. Она
настолько полюбилась участникам, что
было принято решение проводить фестиваль ежегодно. Ведь это не только
конкурс, это целая творческая мастерская, которая помогает актёрам и режиссёрам повышать свою квалификацию.

На суд зрителей и строгого жюри
театр-студия «Парадокс» представила
спектакль «Сельская легенда» по мотивам пьесы Нины Садур «Панночка».
Работа коломенских служителей Мельпомены была оценена очень высоко.
Театр наградили дипломом I степени, а
актрису Ольгу Шишакину дипломом фестиваля в номинации «Лучшая женская
роль второго плана». Второй коломенский театральный коллектив – «Ирбис»,
представивший постановку «Зима» по
произведению Евгения Гришковца, был
удостоен звания лауреата «Театральной
завалинки». Участники студии Андрей
Свирин и Василий Зеликов стали победителями в номинации «Актёрский
дуэт», а Мария Солянкина награждена
дипломом за 1-е место в конкурсе «Художественного слова». Также «Ирбис»
одержал победу в номинации «Лучший
короткометражный фильм».

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Совет депутатов принял
отставку главы города
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В Красногорске пройдёт
III Международный
агропромышленный
молочный форум.
Среди участников – пять
коломенских хозяйств
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Письмо из прошлого.
Рабочие, проводившие
ремонт в актовом зале
Дома детско-юношеского
туризма и экскурсий
«Одиссея», обнаружили
интересную находку
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Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 7 по
Московской области
напоминает: единый
срок уплаты всех
имущественных сборов –
1 декабря
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Многотрудный спортивный
сезон закончен. Разговор
с директором ДЮСШ
академической гребли,
заслуженным тренером
России Владимиром
Ульяновым
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Детский уголок.
Занимательная наука.
Муравьи – слаженная
команда или усердные
единоличники
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TV-ПРОГРАММА
с 21 по 27 ноября

Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Указом Президента России заместитель управ-

ляющего директора – директор по экономике и финансам КБМ Виктор Кирюшкин удостоен звания
«Заслуженный экономист Российской Федерации».
В. Кирюшкин работает в КБМ с 1974 года. Пришёл на
предприятие сразу после окончания Ленинградского
инженерно-экономического института им. Пальмиро
Тольятти. Прошёл путь от инженера-экономиста до
настоящей должности. Внёс большой вклад в обеспечение финансирования для создания новых образцов
вооружения, сохранение и развитие КБМ, выполнение
гособоронзаказа и федеральных целевых программ.
В. Кирюшкин имеет звания «Заслуженный экономист
Московской области», «Почётный машиностроитель»
Министерства промышленности и энергетики и другие награды. Поздравляем Виктора Николаевича с заслуженной наградой и желаем ему счастья, здоровья
и дальнейших успехов на благо родного предприятия.

 Богородице-Рождественский Бобренев мужской

монастырь вошёл в тройку самых популярных мест
паломничества. Также в число самых посещаемых духовных центров столичного региона попали ТроицеСергиева Лавра и Вознесенская Давидова пустынь в
Чеховском районе. В ближайшее время эти и другие
святыни могут войти в новые туристические маршруты – сообщает портал РИАМО. В институте сервисных технологий РГУТ и Са прошла епархиальная конференция «Святыни Подмосковья. Уроки истории:
1917–2017 годы». По словам председателя отдела по
организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму Московской епархии РПЦ священника Василия Лосева, по данным отдела, в этом году более 70 % верующих из Московской
епархии совершили паломничество именно по Московской области к нашим храмам и монастырям. «В
Московской области более полторы тысячи храмов,
и каждый имеет свою историю, каждый храм свят.
И каждый храм связан с теми людьми, священномучениками, которые пострадали в эпоху гонений. Эти
храмы потенциально могут стать объектами туризма
и паломничества».

 Библиотеки Коломенского района вошли в число
победителей областного конкурса «Библиотека и время». В смотре приняли участие 78 муниципальных
библиотек из 36 районов области. В номинациях «Библиотека сквозь годы» и «Призвание – Библиотекарь»
призы за третье место получили Акатьевская и Заруденская библиотеки.
 18 ноября состоится «Всемирный день правовой

помощи детям», в связи с чем в МУ МВД России «Коломенское» с 11:00 до 17:00 будут работать «Кабинеты
правовой помощи». Заместитель начальника ОУУП и
ПДН МУ МВД России «Коломенское» подполковник
полиции Ольга Соловьёва проведёт приём по адресу:
ул. Октябрьской революции, д. 228, каб. 4. Аналогичные кабинеты организуют также в Колычёвском отделе полиции: ул. Гаврилова, д. 1; Щуровском отделении: ул. Щуровская, д. 28; в Сергиевском отделении:
Коломенский район, п. Сергиевский, ул. Центральная,
д. 13а.

 По сведениям Коломенской ЦРБ, пока только 20

процентов коломенцев сделали прививку против
гриппа. Специалисты с тревогой отмечают, что руководители предприятий различных форм собственности не проявляют активности в закупке вакцин против этой очень заразной болезни. Между тем перед
коломенским здравоохранением стоит задача вакцинировать против гриппа 40 процентов населения.
Пока только 75,5 процента коломенцев, подлежащих
диспансеризации в нынешнем году, воспользовались возможностью основательно проверить своё
здоровье за счёт Фонда обязательного медицинского
страхования.

 В период с 7 по 13 ноября служба спасения «112»

зарегистрировала 2483, ЕДДС – 104, а областной сайт
«Добродел» – 99 обращений, связанных с различными недостатками, мешающими комфортному проживанию в нашем городе.

 В ноябре 53 человека обратились в Центр занято-

сти населения в поисках работы, из них лишь 17 были
уволены по сокращению штатов. Сейчас на учёте в
Центре состоят 446 безработных. С начала месяца
ЦЗН выдал 53 направления на работу, что помогло
трудоустроиться 18 гражданам. Центр занятости располагает сведениями о наличии 530 вакансий в Коломне и Коломенском районе. По сведениям ЦЗН,
уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,58, в то время как в среднем в Подмосковье –
0,68 процента от трудоспособного населения.
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Галина Грачёва
сложила полномочия главы города
власть
В минувший четверг
состоялось очередное
заседание Совета депутатов
городского округа Коломна.
дним из вопросов в повестке дня стало заявление главы города
Галины Грачёвой об отставке
по собственному желанию с 10
ноября.
– Это решение не спонтанное,
оно обдуманно, поэтому прошу удовлетворить, – обратилась
Г. Грачёва к коллегам. – В связи с
тем, что сегодня на заседании отсутствует заместитель председателя Совета, необходимо выбрать
председателя для продолжения
работы.
Практически единогласным решением временно исполняющим
обязанности был выбран Дмитрий Смирнов. Воздержались
всего двое депутатов.
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– Поступило заявление от заместителя председателя Совета
депутатов Николая Сиделёва о невозможности исполнения полно-

мочий главы города, – сообщил
Д. Смирнов. – Данное уведомление мы принимаем к сведению. В
связи с этим необходимо принять
решение о временном возложении
обязанностей главы на одного из
депутатов Совета.
Первой высказалась Галина Грачёва, предложив на пост исполняющего обязанности главы города
Дмитрия Смирнова, сославшись на
его большой опыт административной работы. Её предложение также
поддержали. Однако у одного из
депутатов возникло сомнение: а
не будет ли решение Совета противоречить закону, не опротестует ли
его прокуратура. Начальник правового управления администрации города Галина Гришанина
успокоила народного избранника, сказав, что нарушений нет, все
действия произведены в соответствии с областным законом.
Исполнять обязанности главы кандидат будет ровно до того
дня, пока не состоится конкурс на
замещение должности, и комиссия не утвердит иного кандида-

та. Законом Московской области
предусматривается объединение
должностей главы и руководителя администрации. Решать, кто
возглавит Коломну, будет конкурсная комиссия, в которую по
положению войдут три представителя от города и три от губернатора из числа специалистов главного
управления территориальной политики Московской области. Заместитель начальника Главного управления Мария Нагорная
дала исчерпывающие пояснения
по положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Документ
был принят и одобрен большинством голосов. Совет также выбрал
трёх членов конкурсной комиссии.
Ими стали депутаты Дмитрий Фёдоров и Виктор Рвачёв, а также
начальник правового управления
Галина Гришанина. До 15 декабря
полномочия врио главы городского округа Коломна и председателя
Совета депутатов будет исполнять
Дмитрий Смирнов.
Елена ТАРАСОВА.

Привести в соответствие
закон
В Коломне прошли публичные слушания по вопросу внесения
изменений и дополнений в устав городского округа Коломна.
несение корректировок в
главный документ города
связано с изменениями
в Федеральном законе № 131 «Об
общих принципах местного самоуправления», а также вступлением
в силу закона Московской области
«О сроке полномочий представительных органов муниципальных
образований Московской области
и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области,
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области».
По словам начальника юридического отдела правового управления городской администрации
Евгения Сапроненко, характер
изменений для соответствия федеральному законодательству незначительные. Они фактически
воспроизводят
формулировки,
появившиеся в ФЗ. А вот более
значимые изменения связаны с
областным законодательством. В
первую очередь меняется структура органов местного самоуправления – предлагается возврат к
старой системе, когда глава города
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одновременно являлся и руководителем администрации. Причём
градоначальник будет выбираться
конкурсной комиссией по отбору
кандидатур на должность главы.
Также поправки в уставе коснутся и работы Совета депутатов. В
частности, председатель будет избираться из числа народных избранников и осуществлять свою
деятельность на профессиональной основе. Все остальные так же,
как и было ранее, будут работать
на непостоянной основе. По словам Е. Сапроненко, несколько лет
назад из-за изменений федерального законодательства принималось решение о корректировке
избирательной системы. Согласно
новым требованиям, кандидаты в
депутаты горсовета должны были
избираться по мажоритарной системе – не менее половины по партийным спискам, остальные – по
территориальным округам.
– Сейчас в законодательстве
нет чёткого указания, по какой
системе должны проходить выборы, – сообщил Е. Сапроненко. – Мы
предлагаем вернуться к ранее существовавшей системе, когда де-

путаты избирались по 25 одномандатным округам. Такая система, на
наш взгляд, проще, привычнее и
понятнее.
Ещё одно изменение касалась
непосредственно работы Совета
депутатов. Прежде всего, собрания
кворума для принятия легитимных решений. Сейчас, чтобы горсовет состоялся, необходимо, собрать не менее 2/3 от общего числа
депутатов.
– У нас существует сложный организационный момент: набрать
необходимый кворум, поэтому мы
предлагаем уменьшить его до 13
человек, – сказал докладчик.
У данного предложения среди
депутатов и приглашённых горожан были как сторонники, так и
противники. В итоге всё-таки было
решено, что таким небольшим
кворумом можно принимать решения о заслушивании какой-либо
информации, а вот если в повестке
дня стоят жизненно важные вопросы, например, принятие городского бюджета, то кворум должен
быть, как и прежде, не менее 2/3.
После детального обсуждения
проекта было принято решение –
собрать все предложения и вновь
вынести документ на обсуждение
комиссий Совета депутатов.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Непопулярные меры

Молочные реки,
кисельные берега

промышленность
Уже не первый месяц в городе ходит молва
о массовых сокращениях работников ОАО
«Коломенский завод». Чтобы развеять будоражащие
слухи или их подтвердить, мы обратились на предприятие.
ятие.
о словам начальника отдела
информации и связей с общественностью ОАО «Коломенский
завод» Екатерины Бычковой, 28 сентября
этого года администрация предприятия
направила в комитет профсоюза машиностроителей ОАО «Коломенский завод» и в
Коломенский центр занятости населения
уведомления о сокращении персонала с января следующего года.
Сейчас на предприятии ведётся работа по
формированию бизнес-плана на 2017 год:
начата договорная кампания с ОАО «Российские железные дороги», а также с предприятиями судостроительной, атомной и
других отраслей промышленности. В плане
будущего года учитывается прогноз основных финансово-экономических показателей: ожидается снижение объёма заказов на
продукцию ОАО «Коломенский завод», прогнозируется повышение стоимости основных комплектующих и материалов, которые используются на производстве, а также
увеличение стоимости чёрных и цветных
металлов.
В складывающихся условиях руководство
ОАО «Коломенский завод» считает приори-
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Производство
АО «Станкотех», входящее в состав группы компаний «СТАН»,
пришедшее в 2013 году в Коломну, продолжает наращивать
мощности. Предприятие вобрало основную часть производственных
территорий бывшего Коломенского завода тяжёлых станков
(ЗАО «КЗТС»). Оно уже сейчас входит в список крупнейших
станкостроительных предприятий России и занимает одно из
ведущих мест по объёму выполняемых работ. За счёт развития
производственных мощностей в Коломне Станкотех сегодня является
одним из немногих предприятий, которые способны выполнять
уникальные работы, связанные с проектированием и изготовлением
крупногабаритных и сверхтяжёлых (уникальных) станков.
ак рассказал исполнительный директор АО «Станкотех» Фёдор Дудкин, производственный центр «Станкотех»
плотно сотрудничает с объединёнными авиастроительной, судостроительной и двигателестроительной
корпорациями. Также предприятие
работает с Росатомом и Роскосмосом.
Пожалуй, нет ни одного крупного холдинга, с которым не был бы связан
Станкотех.
Одним из крупных событий, произошедших на предприятии в этом
году, давшим импульс для дальнейшего развития, стало проведение выездного заседания Президиума Совета при Президенте по модернизации
экономики и инновационному развитию России под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
– Сам визит премьера стал для нас
событием, – сказал Ф. Дудкин. – Заседание комиссии при Минпромторге
на тему развития станкоинструментальной промышленности собрало
практически всех флагманов отечественной промышленности и бизнеса. Это был откровенный диалог, где
обсуждались проблемы и искались
решения выявленных сложностей. То,
что станкостроительная промышленность сейчас переживает не самые
лучшие времена, – не секрет. Сейчас
в стране сформулирована программа
по импортозамещению. Но вместе с
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сельское хозяйство

тетом своей работы сохранение финансовоэкономической устойчивости предприятия
и его производственного потенциала. На заводе выполняется программа по снижению
издержек – уменьшению непроизводственных расходов, дублирующих управленческих функций, сокращению сфер применения ручного труда и автоматизации
процессов. Вынужденной частью этой программы является оптимизация численности
работников завода. Существуют критерии
расчёта численности каждой категории персонала в зависимости от объёма выпускаемой продукции. В связи с этим цифра по готовящемуся сокращению может измениться
в сторону уменьшения. Вынужденные меры
будут проходить в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и с учётом мнения профсоюзного комитета.
Помимо этого, на предприятии для сотрудников летом запланирован корпоративный отпуск с 7 по 20 августа. Такая
мера уже применялась на нескольких предприятиях, входящих в ЗАО «Трансмашхолдинг», и показала свою экономическую
эффективность.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Полмиллиарда на проект

господдержкой у каждого предприятия должен
быть выработан свой
план развития. Мы такую «домашнюю работу»
уже выполнили. Компания «Станкотех» имеет
чёткую, проработанную
программу, которую мы
презентуем на различных выставках
и конференциях. Многое из того, что
нами предлагается, находит отклик в
постановлениях Правительства России. Например, под воздействием наших аргументов был учреждён Фонд
развития промышленности.
Буквально недавно наше предприятие при помощи этого Фонда
получило льготный кредит в объёме
500 миллионов рублей на выполнение проекта. Данные средства будут
направлены на модернизацию производства, ремонт станков и изготовление новых, причём для своих же нужд.
– Компания «СТАН» является серьёзным отраслевым звеном отечественного станкостроения. Мы разработали совершенно новые проекты
станков, – поделился достижениями
производства Ф. Дудкин. – Они сертифицированы в Минпромторге, и
мы их уже сегодня изготавливаем и
поставляем многим крупным российским предприятиям. Отмечу, что
спроектированные станки – это современные обрабатывающие центры,
в том числе портального типа. Наше
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Пять предприятий Коломенского района, производящих
и перерабатывающих молоко, примут участие в
III Международном агропромышленном молочном
форуме, который пройдёт 17–18 ноября в Красногорске.
Организатором мероприятия выступает Правительство
Московской области при информационной и организационной
поддержке Министерства сельского хозяйства России.
опуляризация молочной
продукции и стимулирование потребления –
основа диалогов предстоящего
форума. Будут обсуждаться актуальные проблемы отрасли, привлечения инвестиций, форматов и
механизмов государственной поддержки в 2017 году, применение
инноваций в племенном животноводстве. Предусмотрены специальные секции, которые будут посвящены обсуждению молочного
маркетинга и PR-продвижения молочных брендов, управлению фермами, электронно-ветеринарной
сертификации и роли молочной
продукции в укреплении здоровья
нации.
Центральным событием форума станет пленарное заседание на
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тему «Системные инвестиции –
драйвер развития молочной отрасли», которое откроет губернатор Московской области Андрей
Воробьёв.
От Коломны и Коломенского
района в работе форума примут
участие ООО СХП «Родина», ФГУП
АПК «Непецино», ООО «МалиноФризское», ЗАО «Пановский» и
ЗАО «Акатьевский».
Наш корр.

предприятие базируется на мощностях бывшего ЗТС, здесь производились самые крупные карусельные
станки. Мы эту специализацию развиваем и считаем, что здесь в Коломне
за советское время накоплен большой
опыт, и мы хотим его сохранить и
преумножить.
Выполнение проекта, на который
выдан кредит, в скором времени потребует и увеличение штата предприятия. Сейчас в АО «Станкотех» работают 350 человек и потребность в кадрах
имеется.
– Мы одно из немногих предприятий города, готовых к массовому набору специалистов и рабочих. Только
в октябре мы взяли 26 человек, – сказал Ф. Дудкин. – В ближайшее время
нам потребуется около
200. Прежде всего, это
специалисты: технологи,
конструкторы,
управляющие, из основных
производственных профессий – слесари механосборочных
работ,
сварщики,
наладчики
станков с ЧПУ, токари и расточники. У
нас открыты и вакансии для молодых
специалистов. Конечно, квалифицированный персонал – это замечательно, но мы готовы обучать талантливую
молодёжь. Со своим предложением
мы обращались в учебные заведения.
Списки наших вакансий есть в городском Центре занятости населения,
но там, к сожалению, нет таких специалистов, какие нам нужны. Мы выплачиваем только белую заработную
плату, отчисляя все налоги и сборы,
предоставляем сотрудникам стандартный соцпакет. Пока заработная
плата у нас держится на уровне средней по городу. Сейчас мы находимся
на стадии подписания больших контрактов. На 98 процентов я уверен,
что мы их заключим, это даст возможность увеличить нашим сотрудникам
заработную плату. Работы будет много, соответственно, мы поднимем и
стоимость нормо-часа, что сделает
наше предложение ещё более конкурентным на рынке труда.

ерийные поставки в войска идут уже
четвёртый год. График сдачи неизменно выдерживается.
Техника уже находится в Учебном центре
Ракетных войск и артиллерии, расположенном на территории 4 ГЦМП. Специалисты
КБМ как головной организации и предприятий-смежников провели боевое слаживание составляющих комплекса в единое целое. В руках у военных — полностью
готовая к боевому применению техника.
По традиции, в торжественной церемонии передачи комплекта приняли участие
руководители предприятий промышленности, представители Центрального военного округа, Управления начальника Ракетных войск и артиллерии.

Елена ТАРАСОВА.

По информации сайта www.kbm.ru.

Ещё одна
ракетная бригада
получает ОТРК
«Искандер-М»
Оборонка
11 ноября АО «НПК «КБМ»
и предприятия корпорации –
изготовителя ОТРК «Искандер-М»
передают Министерству обороны
РФ восьмой в рамках долгосрочного
контракта комплект комплекса для
оснащения ракетной бригады.

С

4 ОБЩЕСТВО
Бумажный голубь из прошлого
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Письмо из XIX века обнаружили рабочие,
проводившие ремонт в актовом зале Дома
детско-юношеского туризма и экскурсий
«Одиссея». В вентиляционной вытяжке
лежал сложенный в виде голубя бумажный
лист. Развернув находку, рабочие поняли,
что им в руки попала не просто бумажка, а
исторический документ. Его сразу же передали
на изучение сотрудникам ДДЮТиЭ.
о словам педагога дополнительного образования Наталии Курниковой, листок в
линейку, видимо, был вырван из тетрадки по
русскому языку. Какой-то ученик XIX века писал изложение по двум рассказам: Л. Толстого «Пожарные
собаки», авторство второго – «Драгоценные камни» –
ещё предстоит узнать.
Специалистами Дома туризма проводится комплексное исследование найденного документа. Копия
листа отдана на почерковедческую и филологическую
экспертизы. Но уже сейчас можно говорить о небольшом открытии.
– Мы сначала думали, что произведение взято из
«Азбуки» Л. Толстого, но в издании подобного рассказа
не оказалось, – сообщила Н. Курникова. – Обратились
в Москву к филологам с просьбой помочь установить
авторство текста, по которому юный коломенец писал
изложение, но пока никаких результатов нет.
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Военная техника
в моделях
спрашивали –
отвечаем
Неоднократно нам в редакцию звонили жители
Коломны с просьбой рассказать о новом
военно-историческом музее. Долгое время
на фасаде дома по адресу: ул. Октябрьской
революции, д. 205 висела табличка «Военноисторический музей», но узнать, что же это
за новое экспозиционное пространство, не
удавалось. И вот, 30 октября состоялась
открытие музея.
ервыми его посетителями стали порядка 30 человек – туристы и знакомые руководителя музейной организации Сергея Иванченко. Всем желающим он очень подробно рассказал о находящихся
здесь экспонатах – моделях военной техники. Всего
же вниманию посетителей было представлено более
300 моделей танков и бронетехники в масштабе 1:72
и 1:35.
По словам Сергея Иванченко, в музее собраны
модели-копии практически всех советских серийных
танков, начиная с 20-х годов прошлого столетия и до
2010 года. Также здесь посетители могут увидеть образцы немецкой бронетехники и техники союзников.
Основной упор сделан на танки, использованные в
боях Великой Отечественной войны.
– Материал собирался с 1968 года. Именно тогда в
журнале «Техника молодёжи» начался цикл рассказов
об истории боевой техники времён Отечественной
войны, – рассказал С. Иванченко. – Идея создания музея пришла, когда случайно услышал разговор двух
подростков о танке Т26, оснащённом 150-миллиметровой противотанковой пушкой весом в 15 тонн, при
весе самого танка в 6 тонн. Сейчас очень много всяких
компьютерных игр, где создатели не утруждают себя
тем, чтобы досконально изучить историю и боевые
характеристики бронетехники, которой предлагают
играть подрастающему поколению. Молодёжь очень
плохо знает свою историю. Например, что за Ржевская
битва и когда она была, ребята порой затрудняются
ответить. С этим надо что-то делать!
Обо всех представленных моделях руководитель
музея готов рассказывать часами, опираясь на реальные исторические факты.
Вскоре откроется ещё один зал, где
свои законные места на стендах
ах
займут самолёты – порядка
220 моделей-копий.

П

Наш корр.

Мы созвонились с нашим краеведом Анатолием Кузовкиным, с основателем музея образования Еленой
Афанасьевой и сотрудником краеведческого музея
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Ларисой Рябковой. Они рассказали, что до революции
ряд зданий на Малой Запрудной, в одном из которых
сейчас располагается Дом туризма, принадлежал купцам-благотворителям Шаниным. Те открыли приют,
богадельню и ремесленное училище. Но, по словам
Ларисы Рябковой, при изучении вопроса размещения
этих богоугодных заведений она не смогла найти сведений, в каком из зданий что находилось. Сейчас же
можно утверждать, что в помещении Дома туризма
было ремесленное училище. Таким образом, прослеживается связь поколений. На протяжении десятилетий в нашем здании размещались только образовательные учреждения – школы №№ 1 и 27, а сейчас Дом
туризма и экскурсий. Когда мы только сюда переехали,
находили писчие перья, но не связывали их с дореволюционным наследием.
Стоит отметить, что найденный документ интересен ещё и с точки зрения изучения дореволюционного
письма. В нём сохраняются непривычные для современного читателя буквы «ять» (ѣ) и «ер» (ъ). Отсутствует буква «ё», а написание некоторых слов нами, современниками, воспринимается, как ошибка, например,
«онъ подумалъ на своего ученика, который часто разсматривалъ ихъ. Онъ сталъ искать у него въ спальнѣ и
нашолъ въ щели подъ кроватью».
– Всё написано очень красивым, каллиграфическим
почерком с вензелями, – отметила Н. Курникова. – На
листе имеются даже пометки учителя, сделанные простым карандашом.
После исследования рукописи педагоги Дома туризма и экскурсий планируют передать свою находку
в Коломенский краеведческий музей.
Елена ЖИГАНОВА.

Коломна на сцене и в кадре
Год кино
Коломенское издательство «Серебро слов» выпустило
тематический сборник «Слово о кино и театре». Сорок
авторов с документальными и художественными текстами,
иллюстрированными фотографиями и рисунками – всё это и
радует, и впечатляет, и убеждает.
предисловии к сборнику его составитель,
коломенская писательница Галина Самусенко об этом и
пишет: «Театральное и киноискусство, как и всякое настоящее искусство, способствует нравственному воспитанию личности…
Помните фильм с участием Аркадия Райкина? Он назывался «Волшебная сила искусства»… А создают это волшебство люди…».
Что касается собственно текстов, то они, естественно, самые
разные и по художественному
уровню, и по познавательности,
но несомненной удачей сборника являются работы коломенских
краеведов Александра Денисова,
Александра Руднева и Анатолия
Кузовкина.
Денисов назвал свой текст не
мудрствуя лукаво – «Материалы
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к истории театра в Коломенском
крае». За сухостью названия – интереснейшие факты и даже завзятым коломенским театралам
малоизвестные имена и фамилии:
Главатский, Козловский, Литвинов, Галич, Маковский и другие.
За каждой фамилией – интереснейшая творческая судьба. Пусть
не такая яркая, как у тогдашних
«звёзд» столичных сцен, но всё же,
всё же, всё же… Отдельный текст –
«Артист старого времени» о Михаиле Васильевиче Ильнарове, написал Александр Руднев.
Известный коломенский краевед Анатолий Кузовкин в тексте
«Был очевидцем съёмок» рассказал о своих детских впечатлениях
о съёмках в Коломне до сих пор
не сходящей с наших телеэкранов
экранизации чеховского рассказа
«Шведская спичка». Грибов, По-

пов, Яншин, Кузнецова, Тарасова,
Гриценко, Носова, Леонидов, Кочетков, Троицкий и другие – такой
россыпи звёзд советского кинематографа мог позавидовать любой
кинорежиссёр!
Сборник вышел. Остаётся пожелать его авторам новых творческих успехов и, конечно же, новых
интересных культурологических
изысканий и открытий.
Алексей КУРГАНОВ.

В ритме HIP-HOP
конкурс
5 ноября в Молодёжном центре «Русь»
состоялся Открытый фестиваль-конкурс
молодёжного творчества HIP-HOP TIME,
участниками которого стали представители
современной танцевальной и музыкальной
культуры из Коломны, Коломенского района,
Мытищ, Чехова, Каширы, Подольска,
Егорьевска и Москвы.
вои достижения и таланты ребята демонстрировали в двух направлениях уличной культуры: «рэп» и «брейк-данс». Оценивали участников
неоднократные призёры различных музыкальных и
танцевальных фестивалей.
В направлении «рэп» места распределились сле-
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дующим образом: 1 место занял Николай Коновалов Nando (Коломна), 2 место – Михаил Елисеев We
Are RUS MC (Коломна), 3 место – Дмитрий Сибирцев
Rarity Classic (Кашира).
Среди танцоров брейк-данса призёров выявляли в трёх номинациях. В номинации «Kids» 1 место
досталось Богдану Балашову (Егорьевск), 2 место – у
Егора Самохина (Коломна), а 3 – у Александра Тенькова (Егорьевск). В номинации «2 х 2» лучшими стали
B-boy Litle boy и B-boy Laim (Егорьевск), 2 место досталось B-boy Flipper и Sancho (Коломна), 3 место –
Анна Быкова и Антон Карпушкин (Коломна). В номинации «1 х 1» победу праздновал Антон Максаков
B-boy Аmака (Коломна), 2 место занял Роман Рогов
Rim (Коломенский район), 3 место – Константин Торкулец «Турца» (Коломна).
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Замена счётчиков. За чей счёт банкет?
Письмо в редакцию
«Уважаемая редакция! Известно ли Вам, что уже многие жители
нашего города получили так называемые «письма счастья» от ПАО
«Мосэнергосбыт»? И что с первого октября 2016 года Коломенское
отделение ПАО «Мосэнергосбыт» уже прекратило приём платежей
за электроэнергию по счётчикам, у которых истёк межповерочный
интервал и/или класс точности которых ниже 2? И если устаревший
счётчик не будет заменён, оплату «за свет» нам будут начислять
по общему тарифу, в зависимости от площади квартиры и количества прописанных лиц, даже если фактически в квартире проживает
1 человек или семья вообще уехала на длительное время? Прошу Вас
ответить на один-единственный вопрос и разъяснить нам, простым
жителям города: почему мы должны менять счётчики за свой счёт?
Всем известно, что раньше этим вопросом занималась энергосбытовая компания. Где-то в 2004 году Мосэнергосбыт проводил по городу
массовую замену элетросчетчиков. Это была часть программы модернизации и компания проводила её за счёт собственных средств.
Нам, жителям города, никто никаких документов (паспортов на
новые счётчики) не выдавал по причине того, что данное оборудование являлось собственностью энергосбытовой компании. И вот собственники приборов учёта вдруг решают обновить своё имущество,
но платить за очередную модернизацию хотят заставить нас!? Дорогая редакция, правомерно ли это!? Обращаюсь к Вам с просьбой и
по поручению жителей нашего многоквартирного дома и, думаю, от
лица всех коломенцев с просьбой выяснить: за чей же всё-таки счёт
должны меняться электросчётчики? Заранее благодарен, Ваш преданный читатель Андрей Александрович.» (офр. и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)
от такое письмо некоторое время назад
поступило в нашу
редакцию. И, как оказалось,
не только в редакцию. Чтобы
разобраться в этом вопросе,
мы обратились в Коломенскую
городскую прокуратуру и выяснили, что несколько подобных
жалоб от жителей города поступило и туда. И сейчас прокуратура проводит по данным
обращениям проверку.
А ведь, действительно, люди
постарше, наверное, хорошо
помнят те времена, когда электроэнергетики и газовщики совершали регулярные поквартирные обходы. Одни осматривали
счётчики, другие – газовое оборудование, состояние газовых
плит. То есть и энергоснабжающие, и газоснабжающие компании не только получали от населения плату за газ и свет, но и
занимались профилактикой оборудования. И это, кстати, имело
положительный эффект. Во вся
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ком случае, такого, как сейчас,
количества трагедий со взрывами бытового газа и пожарами по
причине неисправности оборудования тогда не было.
А вот произошедшие не так
давно трагедии – в Рязани, затем в Иванове – наглядно продемонстрировали недостаток
профилактической работы. И
не надо думать, что это просто
кому-то не повезло. Речь идёт
о безопасности граждан в масштабах страны. Нельзя элементарные требования техники
безопасности ставить на коммерческую основу.
Ведь, согласитесь, одно дело,
когда частная ситуация – в
квартире перегорела лампочка, но это не влечёт за собой
никакой угрозы жителям квартиры и дома в целом. Понятное
дело, собственник лампочку
меняет за свой счёт или сидит
без света. И совсем другое дело,
когда обычный человек, понятия не имеющий об устройстве,

установке, демонтаже газовых
приборов и электросчётчиков
в целях экономии лезет в них
самостоятельно или нанимает «специалистов» по объявлению. Чувствуете масштабы
угрозы?
Счётчики, газовые приборы –
это специальное, небезопасное
оборудование, доступ к которому должны иметь профессионалы, но не дилетанты.
Кстати, на совещании с членами Правительства 2 ноября,
проходившем после трагедии в
Рязани, Президент России Владимир Путин говорил о ряде
нарушений, связанных с установкой и эксплуатацией специального оборудования, назвав
подобные нарушения типичными и имеющими постоянный характер, и призвал разработать на федеральном уровне
единые требования к обслуживающим данное оборудование
компаниям. Таким образом,
мы видим, что Президент не
сомневается в том, что данным
вопросом должны заниматься
специализированные службы,
но никак не простые граждане.
Мы попросили юристов помочь разобраться в данном
вопросе и разъяснить, какими
законодательными актами и
нормативными документами
регламентируются работы по
замене приборов учёта (в том
числе электроэнергии). И вот
что выяснилось.
Согласно п. 7 и п. 8 ч. 3 ст. 39
ЖК РФ, п.7 «Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№491, счётчик обслуживает
одно жилое помещение и, соответственно, не является общедомовым имуществом.
В соответствии с п. 5 ст.13
Закона №261 – ФЗ, а также ч.3
ст.30 ЖК РФ, ст.210 ГК РФ, бремя содержания приборов учёта
возлагается на собственников

жилого помещения,
как и оснащение
помещений в жилых домах индивидуальными приборами учёта. Судя
по всему, именно
этими статьями и
и
оправдывает
свои
ять
требования
менять
ждан
счётчики за счёт граждан
Мосэнергосбыт.
Однако, в п. 2 ст. 543 ГК РФ
сказано: «в случае, когда абонентом по договоруу энергоет гражснабжения выступает
й энергию
данин, использующий
бления на
для бытового потребления,
энергоснабжающую организацию возлагается обязанность
обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а
также приборов учёта потребления энергии».
А пункт 2 статьи 16 Закона
«О защите прав потребителей»
запрещает обуславливать приобретение одного товара (в нашем случае электроэнергии)
обязательным приобретением
других товаров (того же счётчика) и услуг (в нашем случае,
навязываемых нам услуг по
его установке), а ведь пункт
3 статьи 16 Закона «О защите
прав потребителя» запрещает
оказывать потребителю дополнительные платные услуги
без его согласия. Кроме того, в
соответствии со статьёй 421 ГК
РФ (о свободе договора) никто
не вправе понуждать заключать договоры (в нашем случае,
приобретения электросчётчика
и услуг по его установке).
Если попытаться перевести
всё вышесказанное на бытовой
язык, то выходит, что платить
организации за поставляемые
ресурсы и при этом ещё самостоятельно приобретать для
неё оборудование – это то же
самое, как, например, обязать
покупателя, приходя в магазин,
приносить свои собственные

весы, взвешивать на них товар
и затем оплачивать его. Поистине потребитель платит дважды, не правда ли?
Надеемся, Коломенская городская
прокуратура тоже
сможет разглядеть эти противоречия и даст гражданам вразумительные ответы.
Кстати, ещё возникают вопросы с переводом всех звонков в Мосэнергосбыт на единый
номер контактного центра. Номер московский, соответственно, платный. И это на данный
момент единственный номер,
по которому теперь можно связаться с компанией. Не ущемляет ли это права граждан?
Кстати, очень похожая ситуация складывается и в горгазе.
На сайте компании в интернете указаны номера телефоновавтоответчиков. Связаться с
оператором по ним совершенно невозможно! Вас полчаса
будут гонять по автоматическому меню, предлагая те или
иные виды услуг. Естественно,
платных.
К слову, ещё полтора месяца
назад замена однотарифного
однофазного счётчика Мосэнергосбытом производилась
по цене 2300 рублей, сейчас уже
за 2500.
Елена МАТВЕЕВА.

Заплатите в срок!
Налоги
Меньше месяца осталось у граждан, чтобы заплатить земельный и
транспортный налоги, а также на имущество. В этом году установлен
единый срок уплаты всех имущественных сборов – до 1 декабря.
Налоговые уведомления были направлены коломенцам заказными
письмами. Однако, далеко не все получили ежегодные платёжки.
з-за чего это произошло и что
в этом случае делать, корреспонденту нашей газеты рассказала заместитель начальника МРИ
ФНС РФ N7 по Московской области
Ольга Фёдорова. За период 2015 года
уведомления не направлялись владельцам налогооблагаемого имущества в
нескольких случаях. Во-первых, если у
плательщика имеется налоговая льгота, вычет или иное установленное законодательством основание, полностью
освобождающее от уплаты сбора. Вовторых, если общая сумма налоговых
обязательств, отражённых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. И
в-третьих, извещение не пришло, потому что гражданин является пользователем интернет-сервиса ФНС России –
«Личный кабинет налогоплательщика»
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и до 1 сентября 2016 года не направил
заявление о необходимости получения
налоговых документов на бумажном
носителе. По словам О. Фёдоровой, исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса
РФ, при необходимости получения налогового уведомления по почте пользователям личного кабинета необходимо
посредством этого интернет-сервиса
ФНС России уведомить налоговую инспекцию. Документ должен быть подписан. Получить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно
непосредственно на указанном интернет-сервисе в режиме онлайн.
В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемым имуществом:
недвижимостью или транспортным
средством в 2015 году налогоплательщи-

ку необходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости,
либо направить информацию через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или интернет-сервис ФНС
России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления и не
заявляли налоговые льготы в отношении своего имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов
в любой налоговый орган по установленной форме и с приложением копии
документа, подтверждающего право
собственности. Кстати, форма сообще-

ния утверждена приказом ФНС России
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ и размещена на сайте ФНС России.
Ответственность за неуплату в установленный срок налогов предусмотрена
Налоговым кодексом в виде начисления
пени за каждый день просрочки и принудительного взыскания неуплаченных
налогов. Для разъяснения гражданам
вопросов по налогообложению Межрайонная ИФНС №7 по Московской области
18 и 19 ноября будет проводить «День
открытых дверей» по адресу: Коломна,
ул. Фрунзе, д. 43. Коломенцев ждут в налоговой инспеции в пятницу с 08:00 до
20:00, а в субботу с 10:00 до 15:00.
Александра УВАРОВА.

6 СПОРТ
Министр обещал помочь
Академическая гребля
Свинцовая вода Оки, низко нависшее над водой небо. Оснеженные
берега. В старом эллинге на стеллажах успокоились длинные, узкие
лодки-скифы. До весны. Позади полный надежд и треволнений,
многотрудный спортивный сезон.
оворим о нём с директором
ДЮСШ академической гребли,
заслуженным тренером России
Владимиром Ульяновым.
– С чего начнём, Владимир Михайлович, с хорошего или плохого?
– Пожалуй, с первого. Школа отпраздновала 55-летие начала развития академической гребли в Коломне. Тщательно
готовились к празднованию этой славной даты. И кое-что сумели сделать.
Привели в порядок спортивные помещения здания школы, и хотя у нас
по-прежнему тесновато, игровой и тренажёрный залы, гребной бассейн теперь
не стыдно показать гостям.
В зале спортигр раскрыли прежде забитые фанерой окна, отремонтировали
полы, полностью обновили электрическое освещение, увеличив с 50 до 220
люксов силу света. Стены, потолок заиграли светлыми бежевыми красками.
И всё помещение словно увеличилось в
объёме. То же и в зале штанги, как мы
называем на старый манер тренажёрный зал.

Г

В следующем году капитально отремонтируем фасад.
Что же касается несбывшегося
главного разочарования года, так это
Олимпийские игры в бразильском Рио.
Спустя 20 лет школа делегировала в национальную команду своих воспитанников – Георгия Ефременко и Ивана
Баландина. Ребята в составе восьмёрки
завоевали лицензии на право участия
в самых престижных соревнованиях
четырёхлетия. Кстати, в состав экипажа
входил и ещё один коломенец – Иван
Подшивалов, ныне выступающий за
столичный клуб.
У россиян, которых к Играм готовил англичанин Майкл Спранклин, всего было
шесть лицензий в разных классах лодок, а
в лодках сидели 32 гребца. В итоге в Бразилию отправились шестеро спортсменов,
остальные попали в список Макларена и за
якобы употребление запрещённых препаратов были дисквалифицированы ФИСА.
В том числе и наш Баландин. Обвинение в
употреблении допинга потом было снято.
Но, как говорится, поезд уже ушёл.

Тяжёлый вид
лёгкой атлетики
Королева спорта
5 ноября в Рязани прошёл открытый Кубок Рязанской области по толканию
ядра памяти мастера спорта СССР Евгения Семёновича Ильина.
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Отстранение от Игр стало трагедией, как для ребят, так и для нас. Сколько сил было положено коломенскими
тренерами и спортсменами! Восьмёрка,
в которой сидели наши парни, была отлично готова и, по расчётам специалистов, претендовала на любую из трёх
медалей.
– Что же теперь?
– И Спранклин, и спортсмены выразили желание продолжить совместную
работу. У всех осталось огромное неудовлетворение от того, что произошло.
После Олимпиады сезон был закончен.
Всем следовало прийти в себя.
– Что касается молодёжи, как для
воспитанников школы сложился сезон?
– В начале октября в Москве, в Крылатском, прошли отборочные соревнования, по результатам которых были
определены составы юношеских, молодёжных и главной команд России.
По молодёжи Александр Кунякин и
Катя Питиримова выиграли соревнования среди одиночек. Саша очень перспективный парень, принимал участие
в юношеском чемпионате мира, а повзрослев, победил уже в молодёжном
возрасте. Катя подтвердила свой класс и
возможности.
Ольга Черных составила компанию
сильнейшим и тоже попала в состав юношеской команды. Ефременко, Подшивалов и Баландин как олимпийцы автоматически заняли свои места в сборной
страны. Сейчас они находятся на Валдае,
на учебно-тренировочном сборе.

Если вернуться назад, на Спартакиаде школ академической гребли в Казани, где разыгрывалось шесть комплектов медалей – три среди юношей и
столько же среди девушек, коломенцам
досталось по одной золотой. В классе
одиночек – Корниясову и в двойке парной – Чураевой.
Там же, в Казани, на первенстве России среди спортсменов до 17 лет очень
удачно выступали наши девчонки, заняв второе место в классе восьмёрок. С
конца 90-х годов такие лодки у нас отсутствовали как класс. Экипаж просто
не собирался. Второй стала и ещё наша
восьмёрка юношей, хотя должна была
стать первой. Досадная поломка лодки!
– Владимир Михайлович, извечная проблема: есть ли подвижки к началу строительства спортивного комплекса?
– Проект комплекса давно готов. По
случаю празднования 55-летия конькобежной школы «Комета» к нам заглянул
министр спорта Московской области
Роман Игоревич Терюшков. Съездили с
ним на берег, посмотрели то место, где
спроектирована береговая линия школы. Посмотрел на наше житьё-бытьё,
покачал головой, пообещал помощь и
поддержку в строительстве комплекса.
До этого момента область отказывала нам в поддержке. Позиция министра
воодушевляет.
Юрий ГУРЬЕВ.

Спортивные новости



3–5 ноября боксёры СДЮСШОР
«Авангард» Коломны
принимали участие в турнире «Люберецкая перчатка». На соревнования
прибыли около 140 спортсменов из
Москвы, Московской и Орловской
областей. 6 из 7 боксёров под руководством Романа Селивёрстова заняли призовые места: Илья Савельев – 1-е место в категории до 75 кг;
Егор Плетнёв – 2-е место в категории
до 70 кг; Андрей Семёнов – 2-е место
в категории до 62 кг; Максим Султанов – 3-е место в категории до 44,5
кг; Станислав Сураев – 3-е место в
категории до 40 кг.

нованиях приняли участие более 70
сильнейших гимнастов из Тульской,
Липецкой, Рязанской и Московской
областей.



5 ноября прошёл Открытый Кубок Егорьевска по силе удара
«Панчер». В соревнованиях приняли
участие 53 боксёра из девяти городов
Московской области. Мастер спорта
Илья Логинов занял 2-е место среди
профессионалов в категории до 70 кг.
В целом, команда СДЮСШОР «Авангард», состоявшая из трёх любителей и
трёх профессионалов, завоевала первое командное место и получила Кубок.



оспитанники Коломенской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой
атлетике Андрей Жуков, Наталья Рекова,
Роман Силяев заняли первые места. Михаил Гаврилов и Юлия Колесникова стали бронзовыми призёрами. Спортсменов тренируют Андрей Жуков и Виталий
Стрельцов.
– Наталья Владимировна, – обращаюсь к директору школы, мастеру
спорта Н.В. Павловой, – конечно, я рассуждаю со своей, сугубо дилетантской
точки зрения, но когда смотрю выступления толкателей ядра, то поневоле
появляется мысль, что этот вид лёгкой
атлетики логичнее отнести к атлетике тяжёлой…
– Вы имеете в виду комплекцию,
внешний вид спортсменов? Да, долгое
время думали, что представители этого
вида лёгкой атлетики должны обладать
большой мышечной массой и большим
ростом. Но совершенствование техники
толкания доказало на конкретных примерах, что это не обязательное условие.
Толкание ядра – технический вид лёгкой

В

атлетики, здесь много нюансов в подготовке спортсмена. Например, очень
важно иметь сильные мышцы и крепкие
связки кисти, чтобы не получить травму.
А определяющее значение в результате
имеют координация и так называемая
взрывная сила. Последнее, кстати, и роднит толкание ядра с подъёмом штанги
(то есть, именно с тяжёлой атлетикой).
– Сколько спортсменов у вас в школе
сегодня специализируются именно на
толкании ядра?
– Более двадцати человек.
– И каковы успехи?
– Успехи есть. Так, например, Михаил
Гаврилов является кандидатом в мастера
спорта. Выполнил кандидатский минимум в прошлом году на первенстве России, где занял третье место.
– Год подходит к концу. Толкатели ядра в этом году ещё будут
соревноваться?
– Нет. Ближайшие соревнования у них
состоятся в январе следующего года. Это
будут чемпионат и первенство Центрального федерального округа.
Алексей КУРГАНОВ.

4 ноября состоялись очередные
матчи в рамках первенства
Московской области по баскетболу.
Баскетбольные команды девушек
СДЮСШОР «Авангард» принимали
в своём зале гостей из Раменского
района и Павловского Посада. Итоги домашней серии игр следующие:
девушки 2004 г.р., Коломна – Раменский р-н – 35:57. Девушки 2002 г.р.,
Коломна – Павловский Посад – 15:38.
Девушки 1999-2000 гг.р., Коломна –
Павловский Посад – 55:62.



5 ноября 2016 года коломенская
молодёжная команда юниоров
выезжала на игру в Дзержинском и
одержала победу в упорной борьбе.
Итог встречи: юноши 1999–2000 гг.р.
Дзержинский-2–Коломна–71:75.



С 3 по 6 ноября в Рязани состоялся XV Всероссийский
турнир по спортивной гимнастике
«Спорт против наркотиков». В сорев-



Абсолютным чемпионом соревнований стал выступавший
по программе кандидатов в мастера
спорта Виталий Коваленко. В личном
многоборье по первому спортивному
разряду 2-е место занял Матвей Бабкин. Серебряную медаль по третьему
спортивному разряду завоевал Иван
Степанычев. Самый младший гимнаст коломенской команды Степан
Аксенин выиграл бронзовую медаль,
выступая по первому юношескому
разряду. Помимо побед в личном многоборье, гимнасты завоевали медали
в своих разрядах в финальных соревнованиях на отдельных снарядах.
Виталий Коваленко победил на коне/
махи, выиграл серебро в вольных
упражнениях, на опорном прыжке и
на брусьях, бронзу – на кольцах. Матвей Бабкин занял 2-е место на коне/
махи. Иван Степанычев первое – на
кольцах, второе – на брусьях и 3-е – на
коне/махи.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

21 ноября
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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»

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

21.30 Т/с « МАЖОР » Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

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

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

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
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+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1–8 серии, остросюжетный (Россия) 2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение) Реж. Сергей Маховиков, Сергей
Лялин. В ролях: Сергей

Маховиков, Мария Порошина, Александр Пороховщиков, Лев Прыгунов,
Ирина Гринёва (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

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

03.05 НТВ-видение. «Олег
Лундстрем. Жизнь в стиле джаз». Фильм Татьяны
Митковой
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Мекка. Великое откровение древней
святыни» (12+)
07.10 Х/ф « УХОДЯ -УХОДИ » (12+)

08.35 «Служба объявлений»
08.40 Мультфильм «Смурфики и волшебная флейта» (6+)
09.50 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ » (12+)
11.10 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»

« РАЗНЫЕ

11.25 Х/ф
СУДЬБЫ » (12+)
13.10 Х/ф « ПУСТЬ ГОВОРЯТ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия

16.20 Мультфильм
16.45 Д/с «Музеи» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1 серия
21.55, 04.50 Д/ф «Частная
жизнь шедевров» (16+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛЕДИ ГА-

МИЛЬТОН » (16+)
02.15 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
03.40 Д/с «Музеи» (12+)
04.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1 серия
05.40 Музыкальная программа

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

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Захаров

12.55 «Пешком...». Москва коллекционная
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
14.05 «Линия жизни»
Александр Соколов
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь» К 70-летию Вячес-

лава Пьецуха
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Э. Рязанов
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского»
17.50 70 лет со дня рождения скрипача. Олег Каган и Наталия Гутман. Запись 1981 года

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова» Юбилей
Людмилы Зайцевой
21.50 «Тем временем»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Энигма. Президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»

00.30 Д/ф «Смертельная
нагота» (16+)
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. Солист Ланг
Ланг

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

12.00, 14.50 Новости
12.05 «Все на Матч!»
09.30 ФУТБОЛ Чемпио- 12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
нат Англии. «Мидлсбро» - БОКС Дмитрий Михайленко
«Челси»
против Брейдиса Прескотта.
11.30 «Легендарные клу- СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРбы» (12+)
СТВА Иван Штырков против
Антонио Сильвы (16+)
14.30 ШАХМАТЫ Матч за

звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» – «Динамо»

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.20 «Спортивный интерес» (16+)
23.20 «Все на Матч!»
23.50 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии

01.45 СКЕЙТБОРДИНГ Кубок мира. Трансляция из
Москвы (12+)
02.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Дмитрий Михайленко
против Брейдиса Прескотта.
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Иван Штырков против
Антонио Сильвы (16+)

04.50 «500 лучших голов»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 3–4 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 9–10 серии
19.00, 04.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
23.00, 03.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «1812 г.: УЛАН-

СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
01.40 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+) (продолжение)

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

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты».
Лунные проходимцы» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

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

ждут». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Бизнес на просрочке» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц» (12+)

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия (Германия,
Франция, Италия, Испания, Бельгия) 2008 г.
08.15 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) 15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
боевик (США) 2005 г.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1997 г.
22.50 Шоу «Уральских

пельменей». Отцы и эти (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

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

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

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)

12.10 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
13.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2014 г.
Реж. Игорь Нурисламов

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.

02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

09.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. 1 – 4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г.
1 – 4 серии (16+) В ролях:
Екатерина Решетникова,

Андрей Соколов, Евгений
Леонов-Гладышев,
Владимир Маслаков, Алексей
Солончев, Алексей Федькин, Антон Гуляев, Александр Стёпин, Анатолий
Пашинин, Анатолий Петров

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 1-й
19.20 Д/ф «Теория заговора. Вторжение в мозг»
Фильм 2-й. «Киборги
спецслужб» (12+)
20.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Гибель Аркадия Гайдара»

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
01.45 Х/ф «АДВОКАТ»
(СССР) 1990 г. (12+)

09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 1 – 4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Почему я?» (12+)
13.45 Х/ф « ОСКАР » (12+)

15.30 «Мой лучший друг» (6+)

05.00 «Военная тайна»

09.00 «Военная тайна»

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

11.00 «Документальный
проект»: «Запретный космос» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Антонио Банде-

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны.
Небесный меч блицкрига»
(12+)

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

09.00 «500 лучших голов»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(12+)

09.00 Новости дня
06.30 Мультфильмы (6+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ДВЕ
ХОЗЯЙКИ», «ЭСКОРТ УСЛУГИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Башкортостан» (12+)

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

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

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

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

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)

2004–2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков, Александр Лымарев, Алексей Маклаков,
Алексей Ошурков и др.

(16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 1 – 3 серии (16+)
22.00 Х/ф «КУКА» (12+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+) Зои Салдана в
боевике (Франция, Великобритания)
раз отмерь», «Гадалка. 18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛЗеркало раздора», «Гадал- ДУНА » (12+)
ка. Здесь была Катя» (12+)
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕК17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ДО- ТИВЪ. НОЧНОЙ ГОСТЬ »
РОГАЯ МАРТА», «НА ПРИ- (12+)
ВЯЗИ» (12+)

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 11 – 12 серии (16+)
рас, Джулианна Мур в боевике (США, Франция)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Украина в
огне» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

05.20 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)

23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, 02.55 Т/с «НЕВИДИМТАНЦУЙ» (16+)
КИ» (16+)
02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»
(12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ»
(18+) Дэнни Трехо, Стивен
Сигал, Роберт Де Ниро,
Джессика Альба в боевике
(США)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф « РУСЛАН »
(США, Канада) 2009 г. (16+)
01.15 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК » (12+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело»
(16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 «Городские легенды. Москва. Сухаревская
площадь» (12+)

Если в начале
A
было Слово, то в

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

конце, очевидно, будет Смайлик.

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+) комедия, триллер (США) 2010 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+) фэнтези, комедия (ОАЭ, США) 2009 г.
04.25 «Холостяк» (16+)

14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «БОЙЦОВАЯ
РЫБКА» (12+) драма (США)

1983 г. Экранизация новеллы американской писательницы С. Э. Хинтон.
Реж. Френсис Форд Коппола

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 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» (12+) драма (США) 1983 г.
00.25 Т/с «ФАРГО» (18+)
драма, триллер (США)
2014 г.

01.45 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) 2014–2015 гг.
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

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 » Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1–4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)
14.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
(16+)
ОCВОБОЖДЕНИЕ»

1–4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
Реж. Владимир Епифанцев
(в 15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач ВА СОНАТА » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры ми- 11.00 Новости Коломны
ровой архитектуры» (12+)
11.25 «Служба объявлений»
07.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
07.25 «Служба объявлений» города» (12+)
07.30, 10.35 Мультфильм
11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИ07.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРО- ВАГО » (16+) 1 серия

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+)

12.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.25 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «Музеи» (12+)
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм «София Прекрасная: История
принцессы» (6+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

ВАГО » (16+) 2 серия
21.55 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (16+)

02.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
02.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
04.00 Д/с «Музеи» (12+)
04.30 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
05.15 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр А.
Леви. «КОЛОМБО И УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ»
Известный адвокат узнаёт о том, что ему изменила любовница, бывшая

рок-звезда. Разгорается
скандал. Неверная соглашается на разрыв, при
условии
невероятной
компенсации. Она хочет 5
миллионов долларов. Адвокат потрясён. Ревность и
жадность толкают его на
преступление.

12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 серия
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров»

16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная
классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Николай Эрдман и
Ангелина Степанова

17.50 К 70-летию со дня
рождения скрипача. Олег
Каган и Святослав Рихтер.
Запись 1975 года
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилейный вечер

Святейшего
Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла. Трансляция из
Зала Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрёт
никогда». «Битва за умы»
23.20 «Цвет времени». Василий Поленов

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.30 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.30 «Спортивный интерес» (16+)

10.30 «Все на Матч!»
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Алексей Кунченко против
Мурада Абдулаева. Артём
Дамковский против Алексея Махно (16+)

12.30 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия)
12.50 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
13.35 «Специальный ре-

портаж. Новые силы» (12+)
13.55 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BELLATOR (16+)

17.45 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» (16+)
18.15, 00.45 «Все на Матч!»
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия). Пря-

мая трансляция
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
01.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.45 «ЕвроТур. Обзор

матчей недели» (12+)
02.30 «Новые силы» Специальный репортаж (12+)
02.50 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия)
04.50 «Этот день в истории спорта» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+) 4–5 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 10–11 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ТОЛСТЯКИ»

00.10 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+)
01.50 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Бизнес на просрочке» (16+)

16.00 «Линия защиты». Конец колбасной эпохи» (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+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1997 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

09.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. 5 – 8 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
(продолжение)

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

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя» (12+)
09.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы (6+)

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

09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 5 – 8 серии
(16+)

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

A Как говорил
Пржевальский, хоро-

шо смеётся тот, кто
смеётся как лошадь.

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

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

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
Сериал повествует о тяготах

и радостях армейской жизни.
Армия представлена «изнутри»: речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви, дружбе, вражде и даже дедовщине.

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Звёздный десант» (16+)

(16+)

23.10 «Самое яркое» (16+)

03.30

(12+)

«Добродел

360»

04.00 Большие Новости

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

01.55 Х/ф «СМАЙЛИК»

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

12.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55
Т/с
«ДУРНАЯ

пельменей». Хочу всё
ржать. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 00.00 «Уральские пельмелым, потому что оно
НОМ-2» (12+) фантастиче- ни». Любимое (16+)
сделано из зелёного ская комедия (США) 2002 г. 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
винограда. Где логика? 22.40 Шоу «Уральских ИЗ МАГИКЯН» (12+)
КРОВЬ» (16+) мелодрама 18.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Сва(Россия) 2013 г. Реж. Сер- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСА- дебный размер» (16+)
гей Бобров. В ролях: Ма- ЛА УБИЙСТВО» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
рия Козакова, Роман Кур- 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕцын, Павел Прилучный, 21.00
Т/с
«ДУРНАЯ РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Александр Галибин и др.
КРОВЬ» (16+)
02.20 «По делам несовер-

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г.
5 – 8 серии (16+) В ролях:
Екатерина Решетникова,
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 1 – 3 серии (16+)

Андрей Соколов, Евгений
Леонов-Гладышев,
Владимир Маслаков, Алексей
Солончев, Алексей Федькин, Антон Гуляев, Александр Стёпин, Анатолий
Пашинин, Анатолий Петров
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 13 – 14 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 2-й
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Сергей Крамаренко (12+)
20.05 «Теория заговора»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+) Зои Салдана в
боевике

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка. С чистого листа», «Гадалка. Жабьи лапки», «Гадалка. Сеть
разорения» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

нашей семье
утреннюю зарядку
делают только ноутбук и телефон.

12.30 «Comedy Woman»

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) драма,

триллер (США, Греция,
Франция) 2014 г. Реж.
МакДжи. В ролях: Кевин
Костнер, Эмбер Хёрд, Хейли Стайнфелд и др.

(16+)

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

AВ

Вино
жёлтого
A
цвета называют бе-

(16+)

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

(16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
шеннолетних» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого.
Ленин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.45 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» (16+)
02.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

00.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г. 1 – 3 серии (12+)
04.05 Х/ф «АКТРИСА»
(СССР) 1942 г.

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) Вин Дизель в боевике
18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) Дэнни Трехо,
Мел Гибсон в боевике Роберта Родригеса (Россия,
США)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ»
(США, Германия) 2004 г. (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» 2013 г. (16+)

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

Саныч, курильщик с 40-летним
стажем, убивает лошадь одним поцелуем.

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+) 2009 г.

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+) 2006 г.

18.30 Т/с «СВЕТОФОР»

22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) драма,
триллер (США, Греция,
Франция) 2014 г.
00.45 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.50 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

(12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 4 – 6 серии (16+)
22.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

A Сан

(16+)

19.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.00 «Утилизатор» (12+)

03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(12+)

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» (16+)
03.00 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
04.45 «Городские легенды»
(12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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+) В ролях: Игорь
Петренко, Гела Месхи,
Константин Лавроненко,
Екатерина Гусева и др.

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

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
(12+) драма (СССР) 1978 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г.

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач ВА СОНАТА » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.05 Х/ф « ТРИ ЗОЛОКоломна»
ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
06.10 Д/с «Шедевры ми- 10.30 Д/с «Музеи» (12+)
ровой архитектуры» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.25 «Служба объявлений» 11.30 Мультфильм «Со07.30 Мультфильм
фия Прекрасная: История
07.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРО- принцессы» (6+)

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.20 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
13.05 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.50 Мультфильм
14.00 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

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+)

15.05 Х/ф « ЛЕВ ТОЛСТОЙ » (12+) 1 серия
16.20 Мультфильмы
17.05 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЧУДАК ИЗ
ПЯТОГО « Б » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

ВАГО » (16+) 3 серия
21.55 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЗАВОРОЖЁННЫЙ » (16+)

02.05 Х/ф « ЛЕВ ТОЛСТОЙ » (12+) 1 серия
03.20 Д/с «Музеи» (12+)
03.50 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3 серия
04.35 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр В.
Макэвити. «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
Молодой человек Фредди
выигрывает в телевизионной лотерее 30 миллионов долларов. Он собира-

ется развестись с женой
и поэтому не намерен
делиться с ней выигрышем. Он поручает своему
дяде заботу о миллионах.
Фредди не подозревает о
том, что дядя не захочет
делиться...

12.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль- Штадлер»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6 серия
14.30 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1.

Леонид Куприянович»
15.50 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»
16.05 Д/ф «Граф истории
Карамзин»
16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова» 75 лет
со дня рождения Эдуарда
Назарова

17.50 К 70-летию со дня
рождения скрипача. Олег
Каган, Наталия Гутман
и Юрий Башмет. Запись
1988 года
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский.
Ностальгия по Олегу»
21.55 «Власть факта». «Белое движение»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр В.
Макэвити. «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
01.30 Д/ф «Граф истории
Карамзин»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 11.00 Новости
09.00 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. «Спортинг» (Португалия) - «Реал (Мадрид,
Испания)
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия)

13.35 Новости
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Сергей Павлович против
Алексея Кудина (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.45 «Культ тура» (16+)
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Волков против
Тимоти Джонсона. Артём
Лобов против Теруто Ишихары (16+)

18.15 Новости
18.20, 00.45 «Все на Матч!»
18.50 «Специальный репортаж. Ростов. Live» (12+)
19.20 «Все на футбол!»
19.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ростов» (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) «Манчестер Сити» (Англия)

01.15 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Франция)
03.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.45 БАСКЕТБОЛ Кубок Европы. «Химки» - «Фуэнлабрада»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+) 5–6 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 11–12 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «13-й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

16.00 «Линия защиты».
Судьба гуманоида» (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 Премьера. «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) боевик

03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

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+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

09.50

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

15.15 «Время покажет»

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

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»

(12+) драма (СССР) 1978 г.

04.55 Т/с «ОСА. УБЕЖИЩЕ» (16+)

(16+)

(16+)

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

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

12.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

15.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+) 1978 г.
02.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Стратегическая дубинка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)

09.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г.
1 – 4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (Россия) 2006 г.
1 – 4 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 3-й
19.20 «Последний день»
Лев Дуров (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым

00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (Мосфильм) 1979 г. (12+)
01.55 Х/ф «…И ДРУГИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИШКИ СТРЕКАЧЁВА»

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

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 15 – 16 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 7 – 9 серии (16+)
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙ-

ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(12+)

09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (12+)
10.15 «Сделано в СССР.
Советские интерьеры» (12+)
10.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Шифровка
со дна океана» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) Вин Дизель в боевике
(США, Германия)

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 «ВТОРЖЕНИЕ»

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+) (США)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.50 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «СЕМЕЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ», «Я
ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Паутина кошмаров», «Гадалка.
Два приворота», «Гадалка.
Смертельные
обьятия»

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ДЕВУШКА-ВИДЕНИЕ», «КАРУСЕЛЬ» (12+)
18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)

19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (США) 2002 г. (16+)

01.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

05.15 «Холостяк» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+) фэнтези, комедия (Канада, США) 2010 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+) драма (США)

05.00 «Холостяк» (16+)
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

тектив, криминал (Россия)
2000 г. Реж. Валерий Наумов, Григорий Жихаревич,
Кирилл Капица

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)
16.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
драма, триллер (Велико-

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 «ВЫКУП» (16+)
драма, триллер (Великобритания, Канада, США) 2006 г.
00.20 Т/с «ФАРГО» (18+) драма, триллер (США) 2014 г.

01.20 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+) де-

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

(12+)

A Это

только у
нас перейти от слов
к делу, означает выпить после тоста.
британия, Канада, США)
2006 г. Реж. Майк Баркер. В
ролях: Пирс Броснан, Мария Белло, Джерард Батлер, Эмма Карванди и др.

(16+)

(16+)

23.45 Х/ф «ШАХЕНШАХ»
(16+)

(16+)

03.50
(16+)

«Тайны

Чапман»

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

Уз

24 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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.40
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) боевик, остросюжетный (Россия) 2006 г.

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток-шоу
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+)
03.00 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.40
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ» (16+) боевик, военный (Россия) 2004 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1984 г.
02.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

04.25
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) боевик, остросюжетный (Россия) 2006 г.

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

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». Симонов и Серова (12+)
01.00 «Место встречи»

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

06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ЛЕВ ТОЛ06.05 «С добрым утром, СТОЙ » (12+) 1 серия
Коломна»
09.15 Х/ф « ЧУДАК ИЗ
06.10 Д/с «Шедевры ми- ПЯТОГО « Б » (12+)
ровой архитектуры» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Сквозь призму
07.30, 10.40 Мультфильм
времени» (12+)

11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3 серия
12.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.30 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛЕВ ТОЛСТОЙ » (12+) 2 серия
16.25 Мультфильмы
17.10 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЕДИНИЦА С
« ОБМАНОМ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
21.55 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (16+)

02.00 Х/ф « ЛЕВ ТОЛСТОЙ » (12+) 2 серия
03.25 Д/с «Музеи» (12+)
03.50 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
04.35 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1992 г. Режиссёр
А. Леви. «УМЕРЕТЬ НЕКОГДА»
Племянник Коломбо Энди
Парма женится на известной фотомодели. Но после

свадьбы она таинственным образом исчезает.
Всё указывает на то, что
невеста пропала неспроста...

12.45 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 7 серия
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лютеция – колыбель Парижа»

16.10 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов»
17.50 К 70-летию со дня
рождения скрипача. Олег Каган, Наталия Гутман и Святослав Рихтер. Запись 1986 года

18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.40 «Правила жизни»

21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и землёй»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1992 г. Режиссёр
А. Леви. «УМЕРЕТЬ НЕКОГДА»
01.15 Д/ф «Контрапункт
его жизни. Сергей Танеев»
01.55 «Наблюдатель»

05.45 «1+1» (16+)
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» (12+)

09.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Динамо» (Киев,
Украина)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) «Барселона» (Испания)
14.05 Новости
14.10 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Новости
14.50 ВОЛЕЙБОЛ Чем- 18.05 «Все на футбол!»
пионат России. Мужчины. 18.50 ФУТБОЛ Лига Ев«Локомотив»
(Новоси- ропы. «Зенит» (Россия) бирск) - «Белогорье» (Бел- «Маккаби» (Тель-Авив, Изгород). Прямая трансляция раиль). Прямая трансляция
16.55 Новости
20.50 ФУТБОЛ Лига Европы. «Краснодар» (Россия) 17.00 «Все на Матч!»

«Зальцбург»
(Австрия).
Прямая трансляция
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды).
Прямая
трансляция
00.50 «Все на Матч!»
01.20 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. «Реал»
(Мадрид,
Испания)
УНИКС (Россия)
03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.50 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Легенды прошлого» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+) 6–7 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–2 серии

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

22.45 «Губернатор 360»
23.45 Х/ф «ПРОВОКАТОР» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Небо 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)

16.00 «Линия защиты».
Нормы ГМО» (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 «Обложка. Большая
красота» (16+)

23.05 Премьера. Д/ф
«Смерть на спортивной
арене» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+)

02.20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

хэлоуин
чтобы
хоть как-то скормить людям тыквы...

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
(США) 2008 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Как я провёл это (16+)

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

04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (16+) комедия (Россия) 2012 г.

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

12.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

15.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(16+) мелодрама 1977 г.
02.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. С прицелом на будущее» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
09.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г.
5 – 8 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (Россия) 2006 г.
5 – 8 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 4-й
19.20 «Легенды космоса.
Станция «Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Военная приёмка.
След в истории. Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (СССР – Франция)

02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...»
1981 г. (12+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (Мосфильм) 1965 г. (6+)

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

09.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 17 – 18 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 10 – 12 серии (16+)
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
02.10 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+) (США, Австралия)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «Я
СДЕЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ», «ПЧЕЛА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Од- 17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
ной ногой на том свете», «КЛЮЧ
ОТ СЕРДЦА»,
«Гадалка. Где собака зары- «СЕРДЦЕ» (12+)
та», «Гадалка. Любовный 18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛголод» (12+)
ДУНА » (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) Мэтью МакКоннахи, Кейт Хадсон, Дональд
Сазерленд в приключенческом фильме (США)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ИНЖЕНЕР» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (США) 1993 г. (16+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

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

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

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

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

09.50

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(16+)

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

(16+)

(16+)

14.30 «Детский вопрос»
(12+)

A Думаю,
придумали,

(12+)

(16+)

14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)

(12+)

A – Что вам меша-

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
семейная комедия 2012 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 «Холостяк» (16+)
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+) боевик (США, Великобритания) 1997 г.

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

22.30
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) 1997 г.
01.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.00 Т/с «КОГДА МЫ

ДОМА» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

ет быть самим собой?
– Правила этикета
и уголовный кодекс...

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Как ты уже знаешь, житейское правило Крылова:
«когда в товарищах согласья нет, на лад их дело
не пойдёт» – не всегда применимо в механике.
Силы могут быть направлены не в одну сторону
и, несмотря на это, давать известный результат.
Вспомни задачу про лебедя, рака и щуку,
которую мы рассматривали в прошлом месяце.

Муравьи –
слаженная команда или
усердные единоличники?
Занимательная наука
ало кто знает, что усердные труженики – муравьи, которых тот же
Крылов восхвалял как образцовых
работников, трудятся совместно
именно по способу, осмеянному
баснописцем. И дело у них в общем
идёт на лад. Выручает опять закон
сложения сил. Внимательно следя
за муравьями во время работы, вы
скоро убедитесь, что разумное сотрудничество их – только кажущееся: на деле каждый муравей работает сам для себя, вовсе и не думая
помогать другим.
Вот как описывает работу муравьёв один зоолог: «Если крупную добычу тащит десяток муравьёв по ровному месту, то все
действуют одинаково, и получается внешность сотрудничества.
Но вот добыча – например гусеница – зацепилась за какое-либо
препятствие, за стебель травы, за
камешек. Дальше вперёд тащить
нельзя, надо обогнуть. И тут с ясностью обнаруживается, что каждый
муравей, по-своему и ни с кем из
товарищей не сообразуясь, старается справиться с препятствием.

М

Как муравьи тянут добычу. Стрелки
показывают направления усилий
отдельных муравьёв.

Один тащит направо, другой налево; один толкает вперёд, другой
тянет назад. Переходят с места
на место, хватаются за гусеницу в
другом месте, и каждый толкает
или тянет по-своему. Когда случится, что силы работающих сложатся
так, что в одну сторону будут двигать гусеницу четыре муравья, а в
другую шесть, то гусеница в конце
концов движется именно в сторону
этих шести муравьёв, несмотря на
противодействие четырёх».

Как муравьи волокут гусеницу.
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Приведём (заимствованный у
другого исследователя) ещё поучительный пример, наглядно
иллюстрирующий это мнимое сотрудничество муравьёв. На рисунке изображён прямоугольный кусочек сыра, за который ухватились
25 муравьёв. Сыр медленно подвигался в направлении, указанном
стрелкой A, и можно бы думать,
что передняя шеренга муравьёв
тянет ношу к себе, задняя – толкает
её вперёд, боковые же муравьи помогают тем и другим.

Как муравьи двигают кусочек сыра
к муравейнику, расположенному в
направлении стрелки А.

Однако это не так, в чём нетрудно убедиться: отделите ножом всю
заднюю шеренгу – ноша поползёт
гораздо быстрее! Ясно, что эти 11
муравьёв тянули назад, а не вперёд: каждый из них старался повернуть ношу так, чтобы, пятясь
назад, волочить её к гнезду. Значит, задние муравьи не только не
помогали передним, но усердно
мешали им, уничтожая их усилия.
Чтобы волочить этот кусочек сыра,
достаточно было бы усилий всего четырёх муравьёв, но несогласованность действий приводит к
тому, что ношу тащат 25 муравьёв.
Эта особенность совместных
действий муравьёв давно уже была
подмечена Марком Твеном. Рассказывая о встрече двух муравьёв,
из которых один нашёл ножку кузнечика, он говорит: «Они берут
ногу за оба конца и тянут изо всех
сил в противоположные стороны.
Оба видят, что что-то неладно, но
что – не могут понять. Начинаются
взаимные пререкания; спор переходит в драку… Происходит примирение, и снова начинается совместная и бессмысленная работа,
причём раненый в драке товарищ
является только помехой. Стараясь
изо всей мочи, здоровый товарищ
тащит ношу, а с ней и раненого
друга, который вместо того, чтобы
уступить добычу, висит на ней».
Шутя, Твен бросает совершенно
правильное замечание, что «муравей хорошо работает только тогда,
когда за ним наблюдает неопытный натуралист, делающий неверные выводы».

угадай-ка

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРДЁНОК
Это головоломка, в которой с помощью цифр зашифровано
некоторое изображение. Твоя цель – восстановить картинку и узнать,
что же на ней изображено. Конечно же, зашифрованный рисунок
имеет непосредственное отношение к сегодняшней теме.
14
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Ответ на этот кроссвордёнок ищи на странице 14.

ЗАГАДКА
Под высокою сосной
Вырос домик небольшой.
Из иголочек сосны
Братцы домик возвели.
Работали дружно.
Для семьи так нужно.
И «не покладая ног»
Каждый сделал всё, что мог.
Очень много комнат в нём.
Кто построил этот дом?

Устами младенца
ВЗРОСЛЫЕ
РАЗГОВОРЫ
Однажды
подходит
маленький шестилетний сынуля к маме и
спрашивает:
– Мама, а вот, когда я вырасту, ты
сможешь мне кого-нибудь родить?
Мама замялась, подумала, что вот
уже и сын совсем взрослый стал, что
пора уже и поговорить на взрослые
темы:
– Конечно, сыночек, вообщето я могу родить тебе братика или
сестричку...
– Нет, братика или сестричку не
надо... лучше кошечку или собачку...

ПРИХОДЯЩИЙ
ПАПА
Собирались принести кота
для нашей кошки Каськи. Шестилетний Антон спрашивает:
– Мам, а он у нас навсегда
останется?
– Нет, поживёт немного и
мы его отдадим.
– А это будет папа Каськиных котят?
– Да.
– И мы его отдадим?
– Да.
– А почему мы тогда папу
никому не отдали?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы книги Я. И. Перельмана «Занимательная физика»,
сайтов www.nonograms.ru, www.detskiy-mir.net, ljubimyj-detskij.ru.
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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»
09.45 «Давайте рисовать!
Повторение»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30, 14.10 М/с «Маша
и Медведь»
14.00 «Перемешка»

15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
15.05 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»
19.10 М/с «Малыши-прыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
01.40 М/с «Томас и его
друзья»
03.10 Мультфильмы
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

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

18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Большой
фильм про поросёнка»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля»
23.00 «Это моя комната!»
23.50 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.30 «Спасите моего

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

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

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.05 «В теме. Лучшее» (16+)

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

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

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

08.00 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

14.50 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа.
«Болонья» (16+)

Люди,
хоть
W
немного пожившие

в студенческом общежитии, никогда
не смеются, услышав фразу: «Когда
мне хочется есть,
я иду спать…».

18.25 «Детектор лжи»
(16+)

19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже»
(16+)

(16+)

Реклама

Злая мачеха вызывает заклинание, которое уничтожает всё, что сделала Крёстная. Всё, что она
создала (платье, лошади и карета), всё с помощью
чего Золушка попала на бал — действует теперь
на пользу мачехе и её дочерям. Теперь, когда волшебство исчезло, будет ли у сказки счастливый
конец? Что будет делать Золушка?

ДЕТСКАЯ

Суббота,
26 ноября, 19:30
А/ф «Золушка 3:
Злые чары»

По горизонтали: Бельмо. Взлобок. Ди. Иран.
Гон. Шпала. Брюхо. Байрон. Суфле. Ряд. Хэм.
Хомяк. Поттс. Рико. Анилин. Народ. Виши.
По вертикали: Гаврош. Степан. Пярну. Слуга.
Фритюр. Олух. Ля. Бобина. Обед. Сад. Локи.
Хорив. Эмили. Мзда. Мякиш. Инцидент. Кони.

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»

8.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Ритм»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30, 14.10 М/с «Маша
и Медведь»
14.00 «Перемешка»

15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
15.05 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»
19.10 М/с «Малыши-прыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/ф «Любимчики»
01.40 М/с «Томас и его
друзья»
03.10 Мультфильмы
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Большой
фильм про поросёнка»
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Бемби»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (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+)

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

13.20 «Научи жену рулить» (16+)

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

18.25 «Детектор лжи»
19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

его тела» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.20 «5 кг до идеала» (16+)

09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
10.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

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

14.40 «На ножах» (16+)
16.50 «Ревизорро» Москва (16+)

22.00 «Экс на пляже»

01.15 «Экс на пляже»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

04.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(12+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 22 ноября
05.45
«Топ-модель
американски» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

по-

06.00, 08.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
06.40 М/с «Смешарики»(12+)
07.20, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.40 «Беременна в 16» (16+)

(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!»
07.15 «Пляс-класс»
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!
Приключения чёрного квадрата»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.10 М/с «Маша и Медведь»

15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
15.05 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»
19.10 М/с «Малыши-прыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/ф «Любимчики
в поисках радуги»
01.40 М/с «Томас и его
друзья»
03.10 Мультфильмы
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

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

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

18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Бемби 2»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (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+)
05.45
«Топ-модель поамерикански» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

08.45 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16» (16+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)

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

18.25 «Детектор лжи»

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.30 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.20 «5 кг до идеала» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
06.40 М/с «Смешарики»(12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» Классный жур-

нал-2 (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.55 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже»

02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.05 «Мир наизнанку»
Боливия (16+)

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс»
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!
Есть или не есть»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.10 М/с «Маша и Медведь»

15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
15.05 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»
19.15 М/с «Малыши-прыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»

23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/ф «Ханнес и
мышиный шериф»
01.30 М/с «Томас и его
друзья»
03.10 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

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

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

18.10 М/с «Начало времён» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Золушка» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.30 «Это моя комната!»
22.30 «Правила стиля»

23.55 Х/ф « НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ » (12+)
01.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
03.15 «Устами младенца»
04.20 Музыка (6+)

05.00 «5 кг до идеала» (16+)

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

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

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

01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.15 «5 кг до идеала» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» (16+)

19.00 «Барышня-крестьянка. Мария Болотова»

21.00 «Ревизорро» Москва. Рублёвка (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже» (16+)
04.05 «Мир наизнанку»
Боливия (16+)

(12+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 23 ноября

(16+)

13.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

23.00 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
05.45
«Топ-модель
американски» (16+)
08.20 «В теме» (16+)

по-

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

11.40 «Беременна в 16» (16+)
маровского» (16+)
09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «#Жаннапожени» (16+)
11.30 «Орёл и решка» (16+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
13.30 «Пацанки» Спецвыпуск (16+)
15.30 «Пацанки» Истории (16+)

Профессор
A
спрашивает сту-

дента:
– Чего Вы так волнуетесь? Боитесь
моих вопросов?
– Нет, я боюсь своих ответов.

(16+)

20.00 «Приманка с «Пацанками» (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!»
07.15 «Пляс-класс»
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»

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

14.20 «Перемешка»
14.30 М/с «Поезд динозавров»
16.15 «Видимое невидимое»
16.30 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.15 М/с «Малыши-прыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/ф «Корабль сокровищ»
01.30 М/с «Томас и его
друзья»
03.10 Мультфильмы
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/с «Геркулес»

15.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.15 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

18.10 А/ф «Бемби 2»
19.30 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

23.10 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »

02.40 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

01.00 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
2» (6+)

04.05 Музыка (6+)

05.25 «5 кг до идеала» (16+)

08.25 «В теме» (16+)

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

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

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Приманка с «Пацанками» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (США) 1998 г. (16+)
02.10 Пятница News (16+)

02.40 Х/ф «ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
2008 г. (16+)
04.35
«Блокбастеры.
«Шерлок Холмс» (16+)

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

(12+)

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

(6+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 25 ноября
05.45 «Топ- модель поамерикански» (16+)

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

11.45 «Беременна в 16» (16+)
13.35 «Научи жену рулить» (16+)
14.35 «Няня 911» (12+)

16.10 «МастерШеф» (16+)

С т у д е н т
A
перед экзаменом

знает на два, надеется на три,
сдаёт на четыре и
удивляется, «почему не пять!?»

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

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

14.00 «Леся здеся» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 Международный кон-

курс исполнителей детской
песни «Евровидение 2016»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

11.45 М/с «Инспектор
Гаджет»
12.50 М/с «Гуппи и пузырики»
14.00 М/с «Литтл Чармерс»

16.00 М/с «Непоседа
Зу»
17.00 М/ф «Томас и его
друзья: Большая гонка»

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

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

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 «Легенда о

18.00 А/ф «Золушка 2:
Тарзане» (6+)
14.00 М/с «Елена – Мечты сбываются»
принцесса Авалора»
19.30 А/ф «Золушка 3:
15.00 М/с «Финес и Злые чары»
Ферб» (6+)
21.00 Х/ф « НЯНЯ » (12+)
16.10 А/ф «Вольт» (6+)

22.40 Х/ф « НЯНЯ 2»

05.10 «Популярная правда:
Собчак 35» (16+)
05.40, 09.35 «В теме» (16+)
06.05 «Europa plus чарт» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)

10.30 «Популярная правда:
из князи в грязи» (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

05.45 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
06.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Школа Доктора
Комаровского»
Классный

журнал «Насморк и детский
сад» (16+)
09.35 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США – Великобритания) 2008 г (16+)

(16+)

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

01.50 «5 кг до идеала»
(16+)

02.20 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
00.25 Х/ф « НЯНЯ 3. 3» (6+)
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В 04.20 Музыка (6+)
РАЮ » (12+)
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 26 ноября
Препод, пытаясь вытянуть студента на экзамене:
A
– Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода?

– Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но
знаю, что при 40 градусах она превращается в водку!
11.30 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг «Мальдивы» (16+)
13.30 «#Жаннапожени» (16+)

14.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (США) 1998 г. (16+)
17.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (США – Великобритания) 2013 г. (16+)

19.30 «Леся здеся» (16+)
20.30 «Ревизорро» Москва. Рублёвка (16+)

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.00 «В теме. Лучшее»

21.30 «Ревизорро» Москва (16+)
23.40 «Экс на пляже»

02.45 Х/ф «ФЕНОМЕН»
(США) 1996 г. (16+)
05.15 М/с «Смешарики»(12+)

(16+)

(16+)

04.10 «Starbook. Звёздные
рекорды Гиннесса» (12+)

Реклама
2 1
14 9 2
2 3
2 2 2 1
1 2
5 4 2
1 1 5
4 4
4 4
3 2 2 2 1 6 9 2 3 4 3 11 3 3 1
2 1 2 13 1 2 13 3 7 6 5 7 7 9 22 14 12 10 14 2 1 3

1
2
4
2
11

2
1
1 2
2 7
2 1

ДЕТСКАЯ

4
5 2 2
2 2 1 1
1 2 1
2 2
2 2
9
11
2 3 1
3 3 1
5 5 1
5 5 1
13
3 7 1
4 5 2
4 2
9
2 2 5
6 5
1 2 2 6 2
1 3 2 6 3
1 3 13
1 4 10 1
6 12 1
19 1
19 1
16 1 1
1 1 8 1 1
2 2 2 2
6 3 3

A

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

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «10 друзей Кролика»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Фиксики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках щенков»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»

14.00 М/с «Тима и Тома»
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Пожарный
Сэм»

18.10 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.30 Т/с «ДОКТОР

КТО» (Великобритания)
2014 г. (12+)
01.10 М/с «Фиш и Чипс»
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
03.45 М/с «Волшебная
четвёрка»

Мальчик, который всё детство собирал пазлы, ненавидит синее море,
зелёную травку и
ясное небо.

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

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

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
14.00 М/с «Геркулес»

15.20 М/с «Новая школа
императора» (6+)
16.45 А/ф «Золушка» (6+)

18.10 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
19.30 А/ф «Вольт» (6+)

21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ » (6+)
23.05 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
2» (6+)

00.50 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
3» (6+)
02.30 Х/ф « НЯНЯ » (12+)
04.20 Музыка (6+)

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:
мама может!» (16+)

11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Моя необычная
беременность» (16+)

12.55 «Женщины в опасном положении» (16+)
13.45 «Папа попал» (16+)

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 «Папа попал» (16+)

02.20 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

04.05 «Starbook. Звёзды
90-х» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
06.40 М/с «Смешарики»(12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

08.20 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал-2 (16+)
08.55 «Еда, я люблю тебя» (16+)
10.00 «Леся здеся» (16+)

11.00 «Проводник» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» Москва (16+)
17.15 «Пацанки» Истории (16+)

18.15 «Барышня-крестьянка. Мария Болотова»

британия) 2013 г. (16+)
21.00 «Ревизорро» Москва (16+)
00.05 «Экс на пляже»

02.10 Х/ф «ФЕНОМЕН»
(США) 1996 г. (16+)
04.40
«Блокбастеры.
«Лас-Вегас» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября

(16+)

19.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (США – Велико-

(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 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Семь морей
Ильи Лагутенко» (12+)
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) Ник Фрост в комедии (Великобритания) 2014 г.

03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ»
(16+) Джефф Бриджес в
фильме (США) 1973 г.
05.10 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.45 Вести Местное время

12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 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 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕПЕСТОК» 2016 г. (12+)
В ролях: Наталия Житкова, Бибигуль Актан, Артём

Осипов, Светлана Милованова и Леонид Громов
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ ». БОМБА Д ЛЯ
АДМИРАЛА» (16+)

11.20 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ ».
ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» (16+) (в 12.00 Сейчас)

12.45 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (16+)
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД»: «ВСЕ
НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА», «Я
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ»,
«МЕЧ ДЬЯВОЛА», «ТЕР-

МИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ
ДЕНЬ», «ПИСАТЕЛЬ», «АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ
ДАМЫ», «КРУТЫЕ ПАРНИ», «МЁРТВЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « ЛЕВ ТОЛ06.05 «С добрым утром, СТОЙ » (12+) 2 серия
Коломна»
09.45 Х/ф « ЕДИНИЦА С
06.10 Д/ф «Людоеды» (16+) « ОБМАНОМ » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30
«Православное
07.30 Мультфильмы
обозрение» (6+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
12.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.35 Мультфильм
13.55 Д/ф «Частная жизнь
шедевров» (16+)
14.45 Мультфильм

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»

21.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5 серия
21.55 Д/ф «Рим» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

00.20 «Мы и наука. Наука
и мы». «Управляемая термоядерная реакция» (12+)
01.20 «Место встречи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (Межрабпомфильм) 1933 г. Режиссёр Л.
Кулешов
Главный герой, известный писатель, пребывает в тюрьме.
Особых провинностей за

ним не числится. Он даже
пользуется правом свободного передвижения. Внутри
тюрьмы, разумеется. Администрация ценит писателя
потому, что, сидя за решёткой, он сочиняет красивые,
убаюкивающие историйки со
счастливым концом...

06.00 «Звёзды футбола»

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»

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛЕВША » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 Д/с «Музеи» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

12.05 «Сказки из глины
и дерева». Богородская
игрушка
12.20 Д/ф «Контрапункт
его жизни. Сергей Танеев»
13.00 «Письма из провинции». Кисловодск
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия – смехач»
17.40 «Большая опера – 2016»

19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «В поисках клада Бобринских»
22.20 «Линия жизни» Виктор Татарский

23.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» (Коста-Рика) 2016 г.
Режиссёр Э. Эскаланте

01.25 Мультфильмы для
взрослых «Легенды перуанских индейцев», «Про
раков»
01.55 Мария Каллас и
Тито Гобби в «Грандопера». Запись1958 года
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ма. Прямая трансляция
09.30 Новости
09.35 «Специальный репортаж. Ростов. Live» (12+)
10.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
11.45 «Все на Матч!»

12.15 ФУТБОЛ Лига Европы
14.15 Новости
14.20 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия)
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии.
Мужчины. Короткая программа

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Второе дыхание»

18.40 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
00.45 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (Норвегия) 2011 г.

03.05 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого
велосипедиста» (16+)
05.00 «500 лучших голов»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+) 7–8 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 2–3 серии

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

23.45 Х/ф «НА МОРЕ!» (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 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
09.25 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) Премьера
детектива Татьяны Устиновой

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+)
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Обложка. Большая
красота» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

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
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Как я провёл это (16+)
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
10.05 Т/с «НИНА» (16+)
1–8 серии, криминальная
драма (Россия) 2001 г. В
ролях: Светлана Чуйкина, Вася Краснопольский,
Александр Балуев, Нико-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

– Что тебя так
W
тянет среди ночи к

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
холодильнику?!
пельменей». Хочу всё
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
–Я
думаю,
что
это
(16+)
ржать. Часть III (16+)
всё магнитики!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
лай Добрынин, Виктор Ра- Николай Мерзликин, Нина 18.00 «6 кадров» (16+)
ков, Владимир Стержаков, Гребешкова, Жан Дани- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛюдмила Артемьева, Ия эль, Александр Белявский, ЛА УБИЙСТВО» (16+)
Нинидзе, Галина Летушо- Юрий Смирнов, Владимир 19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ва, Виктор Войнаровский, Кашпур, Роман Мадянов
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) часть I,
Даниил
Спиваковский,
мелодрама (Россия) 2012 г.

ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США) 2008 г.
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
22.40 Д/ф «Я не боюсь
сказать» (16+) (Россия)
2016 г.
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» (12+) 2014 г.

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
боевик (Россия) 2011 г.
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) приключенческий (Россия) 2014 г.
05.45 «Музыка» (16+)
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.25 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 1983 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
1-й – 3-й (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)

12.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
4-й – 6-й (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности» (12+)

17.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (к/ст. им.
А. Довженко) 1976 г. (12+)

20.15 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (Беларусьфильм)
1978 г. 1 – 5 серии
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (продолжение)

04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (Свердловская
к/ст.) 1990 г. (6+)

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

09.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
10.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

славян» Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
(16+) Джоди Фостер, Мэтью
МакКоннехи в фантастическом триллере (США)
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(США) 2002 г. (12+)
01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (США)
2000 г. (12+)

01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) Роберт Де Ниро,
Билли Кристал, Лиза Кудроу в комедии (США)
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) омедия (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «РЯДОМ», «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 1 – 4 серии (16+)
22.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Всемирный потоп:
рождение цивилизации
16.00 Д/ф «Гадалка. Ключ», 18.00 «Дневник экстрасен«Гадалка. Вьюнок», «Гадал- са» с Татьяной Лариной (12+)
ка. Время жизни» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»: (12+)
«ЖЕНА ДРУГА» (12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (США) 1998 г. (16+)

03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 19 – 20 серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

00.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ» 1 – 2 серии

08.30 Новости (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»
13.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 10 – 12 серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+) боевик (США)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

В семье, где все
A
храпят, засыпают

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 «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ» (18+) триллер (Россия, Франция) 2015 г.

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

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
11.25 Х/ф «КРЫЛЫШКО
ИЛИ НОЖКА» комедия
(Франция) 1976 г. Реж.

Клод Зиди. В ролях: Луи де
Фюнес, Колюш, Энн Захариас, Жюльен Гиомар, Клоди Жансак, Жорж Шамара,
Жан Мартен, Фернан Гио,
Жерар Букарон и др.

13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив (СССР) 1988 г. Реж.
Сергей Ашкенази. В ролях:
Алексей Жарков, Александра
Захарова, Игорь Нефёдов,

Владимир Корнеев, Владислав Демченко, Алла Будницкая, Юрий Дубровин и др.
16.45 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) боевик (СССР) 1982 г.

18.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+) триллер (Германия, США) 2005 г.

23.35 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) (США, Китай) 2012 г.
01.55 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
02.55 Концерт группы
«Кукрыниксы» (16+)

04.00 Д/с «100 великих»

(12+)

06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии.
Пары. Короткая програм-

(12+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

(16+)

16.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИН» (Россия) 2015 г. (16+)

наперегонки!

(12+)

00.50 Программа передач

(16+)

(16+)

00.55 Х/ф « ЗАМРИ -УМРИ - ВОСКРЕСНИ » (16+)
02.35 Х/ф « ЛЕВША » (12+)
04.00 Д/с «Музеи» (12+)
04.25 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5 серия
05.10 Д/ф «Рим» (12+)

(12+)

05.30 Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)

03.05 «Держись, шоубиз!»
(16+)

03.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
(США) 1990 г.
05.15 «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» (12+)

(16+)

05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Александра Маслякова. Премьера.
«Телебиография. Эпизоды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 Жеребьёвка Кубка
конфедераций по футболу
2017. Прямая трансляция
из Казани
18.35 «Ледниковый период» Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»

14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)

04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 2006 г. (12+) В ролях:
Татьяна Арнтгольц, Александр Пашков и Кирилл
Жандаров
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША»
2011 г. (12+) В ролях: Анна

Банщикова, Иван Оганесян, Татьяна Лютаева и
Сергей Губанов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 2016 г. (12+)
В ролях: Ольга Дятловская,
Елизавета Фалей, Дарья

Пармененкова,
Сергей
Власов, Алиса Признякова,
Ефим Петрунин, Иван Николаев и Марина Москвина
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 2013 г. (12+) В

ролях: Юлия Маврина, Эвклид Кюрдзидис и Антон
Пампушный
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»: «СВАДЬ-

БА ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ»,
«КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА»,
«СМЕРТЬ СОРОКИ», «БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО»,

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО», «КОШМАР НА УЛИЦЕ ГА«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО- ЗОВОЙ», «БЕСПОЩАДНЫЙ
ДОЙ», «ПАМЯТЬ», «ПРЕ- УБАНГА» (16+)
ДЕЛ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) 1–4
серии, боевик, военный

(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Чекалов
22.50 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) 1–4 серии

02.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (16+)

05.05 «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». Виктор Логинов (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Таблетка

от здоровья». Фильм Вадима Глускера (16+)
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/ф «Людоеды» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф « ЛЕВША » (12+)

09.25 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
10.30 Д/с «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5 серия
« ЛЖЕЦ,
12.45
Х/ф
ЛЖЕЦ » (12+)
14.10 Д/ф «Рим» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)
17.10 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
21.50 «Служба объявлений»

21.55 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
23.25 Х/ф « ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)

03.05 Х/ф « АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ »

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм)
1982 г. Режиссёр А. Ефремов
Случайно встретившись,
они в шутку сказали друг
другу «Давай поженимся».
Поспешный союз мог и

не состояться, если б не
усилия Николая, который
терпеливо и деликатно
взял на себя инициативу
обустройства совместной
жизни...
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»

12.35 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». Галаконцерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского
14.35 Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Юрий
Никулин»

15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер» «Фазиль Искандер. «Кролики
и удавы»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и землёй»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г. Режиссёр М. Хуциев
21.00 Премьера. «Большая опера – 2016»
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ
КРУГ» (Франция, Италия)

Два преступника, два волка-одиночки становятся
преданными друзьями. Они
умеют многое, но далеко
не всё. Для осуществления
замысла нужен снайпер.
Так в «красном круге» оказывается и Йенсен — бывший полицейский...

01.55 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»

06.30 Новости
06.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
08.05 Новости
08.10 «Бой в большом городе» Live (16+)
08.30 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Гран-при Японии.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
10.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
10.25 «Инспектор ЗОЖ»

12.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
12.40 Новости
12.45 «Специальный репортаж. Тренеры. Live» (12+)
13.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

13.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

17.50 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Терек» (Грозный) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
22.25 Реалити-шоу «Бой в

большом городе» (16+)
23.25 «Все на Матч!»
00.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Японии.
Мужчины. Произвольная
программа
00.45 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии
02.15 Д/ф «Битва полов» (16+)

04.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Роберт
Уиттакер против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из Австралии

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

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

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

15.20 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 10–12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»

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

04.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

10.55 Новости
11.00 «Спортивный вопрос»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)

(16+)

22.25 Х/ф «ПРОВОКАТОР» (16+)

(18+)

(16+)

02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»
22.40 Проект «Подари (16+)
жизнь» Чулпан Хаматова,
Андрей Малахов, Дина
Корзун, Дмитрий Борисов

(12+)

04.55 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)

Реклама
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
09.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) (в

14.30 События)
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив. Премьера

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Три года
ждут». Специальный репортаж (16+)

03.20 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
11.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) (США)
2011 г.

12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США) 2002 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США) 2008 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Пингвины Мадагаскара»
(США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)

23.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
триллер (США) 1997 г.
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+) комедия
(США) 2013 г.

02.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
(США) 1998 г.
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
мелодрама (Индия) 1973 г.
10.20 «Домашняя кухня» (16+)

10.50 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
1–4 серии, рождественская мелодрама (Россия)
2014 г.

14.20 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2014 г. Реж. Вячеслав
Лавров. В ролях: Алексей

Секирин, Сергей Колешня,
Людмила Гаврилова, Анжела Кошевая, Нина Шацкая, Глеб Подгородинский,
Нина Лощинина и др.

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

05.30 «Жить вкусно с
го времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
Джейми Оливером» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 1984 г.
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Группа «Браво» (6+)

09.40 «Последний день»
Лев Дуров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Подводная западня для «Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. 13.15 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 1 и 2 части (6+)
Джоконда» (16+)
12.35 «Теория заговора» 16.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
(12+)
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. До13.00 Новости дня
вженко) 1984 г. 1 – 3 серии

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
21.05 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (Беларусьфильм)
2004 г. (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) (продолжение)
23.00 «Ещё одна жизнь»

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30 «Мой лучший друг» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (12+)

13.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
9 – 16 серии (16+)

22.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

03.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ» 1 – 2 серии

– Ты что в субботу делаешь?
– Да мы с сыном будем змея воздушного
запускать, а ты?
– Примерно то же
самое: тёщу повезу
в аэропорт.

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+)
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
08.20 Анимационный фильм
«Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение» (6+) (Россия)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.30 «Военная тайна»

16.30 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в боевике
(США)

23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+) Уильям Болдуин, Синди
Кроуфорд в боевике (США)
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+) Марион Котийяр, Мэтт
Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет

Пэлтроу, Кейт Уинслет в
триллере (США)
03.30 Х/ф «СТОУН» (16+)
Эдвард Нортон, Роберт Де
Ниро, Милла Йовович в
триллере (США)

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

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

13.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

17.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ИНЖЕНЕР» (12+)

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (США) 2000 г. (12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАС-

НА И ОПАСНА» 2005 г. (12+)
23.15
Х/ф
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США)
1998 г. (16+)

01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

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+)

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

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) боевик,
триллер (Болгария, Великобритания, США) 2016 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» (16+) фантастическая драма 1998 г.

06.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «КРЫЛЫШКО
ИЛИ НОЖКА» комедия
(Франция) 1976 г.
09.40 Х/ф «РАЗИНЯ» комедия (Франция) 1965 г.

11.45 Д/ф «Леонардо да
Винчи. Ученик бога» (16+)
(Россия) 2012 г.

13.00 «100500 городов.
Канзас Сити» (16+)
13.30 «Заповедник» Программа о национальных
парках
14.30 «КВН на бис» (16+)

15.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+) криминальный боевик
(Германия, США) 2006 г.
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США) 1991 г.

18.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г. Реж. Пол МакГиган
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 городов.
Руан» (16+)
23.30 «100500 городов.
Канзас Сити» (16+)
00.00 Х/ф «БРОНСОН» (18+)

01.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+) боевик (Россия) 2008 г.
04.00 Х/ф «РАЗИНЯ» комедия (Франция) 1965 г.

(16+)

16.30 Новости (16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

ТИВЪ.

(12+)

за-

РЕИНКАРНАЦИЯ»

(16+)

(16+)

23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
1-й – 6-й (16+)

A

(12+)

05.30 «Городские легенды» (12+)

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

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

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

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

13.45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина
15.30 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)

18.40 «Клубу Весёлых и
Находчивых – 55 лет!»
Юбилейный выпуск (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр

23.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ
НЕТ?» (16+) Премьера.
Софи Марсо, Патрик Брюэль в мелодраме (Франция, Бельгия) 2014 г.

01.15 Д/ф «Я – Али» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» детектив, 1973 г.
В ролях: Всеволод Санаев,
Александр Калягин и Тамара Сёмина
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
2015 г. (12+)
Костик — москвич и «тепличный» мальчик. Его тётя, док-

тор наук и великая эстетка,
озабочена поиском достойной
партии для ветреного племянника. Подруга Костика Майя
тётю категорически не устраивает — по её мнению, девушка
слишком проста...

18.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Георгий Жжёнов.
«Русский крест» (12+)

02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

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

11.00 Т/с «СЛЕД»: «НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»,
«ЛЮДОЕД», «ПРИНЦ НА
БЕЛОМ КОНЕ», «ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД», «ВЕЧНАЯ

ЖИЗНЬ», «КОЩУНСТВО»,
«ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО»,
«НАСТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ»,
«ДО САМОЙ СМЕРТИ» (16+)

Вот смотришь на
A
некоторых людей и ду-

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) военный, приключения (Россия) 2012 г. Реж.

Алексей Праздников. В 03.40 Т/с « СПЕЦОТРЯД
ролях: Павел Трубинер, « ШТОРМ » (16+)
Филипп Азаров, Борис
Щербаков, Степан Бекетов, Сергей Кошонин

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+) Игорь Скляр, Светлана
Малюкова и Семён Стругачёв в комедии

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

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Д/ф «Людоеды» (16+)
07.20 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)

09.30 Мультфильм
09.45 «Служба объявлений»
09.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Мультфильм

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
Антон Макарский в детективе
11.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
13.10 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
16.15 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « РИККИ -ТИККИ -ТАВИ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА »

02.45 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
04.25 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (12+)

(12+)

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (12+)
00.10 Х/ф « НАЛЁТЪ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г. Режиссёр М. Хуциев
После окончания Второй мировой войны, вер-

нувшийся на родину Фёдор-большой встречает
мальчишку-беспризорника
Фёдора-малого. Они решают жить вместе. И всё-то
у них было замечательно,
пока Фёдор-большой не
женился...

12.05 «Легенды кино»
Геннадий Шпаликов
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Дикие острова» (Нидерланды). «Ванкувер. Реки жизни»
14.25 «Что делать?»

15.10 «Гении и злодеи»
Рудольф Дизель
15.40 «Искатели». «Мистический Даргавс»
16.25 Д/ф «Жизнь после
жизни» К 70-летию со дня
рождения Олега Кагана

18.25 «Пешком...» Москва
Жилярди
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ,
ПОЙ» (ГДР) 1981 г. Режиссёр Д. Рид
20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачёва. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино». Запись 1986 года
22.05 «Ближний круг Николая Лебедева»
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм)
1982 г. Режиссёр А. Ефремов
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»

01.00 Д/с «Дикие острова» (Нидерланды). «Ванкувер. Реки жизни»
01.55 «Искатели». «Мистический Даргавс»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Роберт
Уиттакер против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из Австралии
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч! События недели» (12+)

09.05 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» «Байер»
11.05 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

12.05 Новости
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
15.00 Новости

15.05 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия)
15.25 «Все на Матч!»
15.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Абу-Даби. Прямая
трансляция

18.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 БИАТЛОН Кубок

мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции
22.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
23.00 «Бой в большом городе» Special (16+)
23.10 «Все на Матч!»

00.10 Х/ф «ВОИН» (Россия) 2015 г. (16+)
01.50 Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» (16+)
03.00 Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Абу-Даби

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 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–3 серии

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

20.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.55 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино.
«Женщины» (12+)

08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) детектив
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом». Юмористический
концерт (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

20.40 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
детективы Татьяны Устиновой

00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (12+)

04.35 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультфильмы
09.30 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождествен-

ских приключениях» (6+)
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США) 2002 г.

12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.00 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)
17.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Пингвины Мадагаскара»

19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
комедия
(США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический
боевик (США, Китай) 2013 г.

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) триллер (Великобритания, США, Франция)
2005 г.
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+) драма (США) 2011 г.

03.40 Д/ф «Инсайдеры»
(16+) (США) 2010 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес» (16+)

09.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
часть 1, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Дмитрий
Булин

12.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) часть 2,
мелодрама (Россия) 2012 г.
16.05
Х/ф
«ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

(Россия) 2016 г. Реж. Леонид Мазор, Артур Румынский. В ролях: Ингрид Олеринская, Софья Хилькова,
Евгения Дмитриева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/ф «Не забудь позвонить маме» (16+) (Россия) 2016 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
04.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)
06.20 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
07.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

вора с Андреем Луговым.
Тёмная сторона медицины» (12+) (продолжение)
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36–80» (12+)
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Теория заговора с Андреем Луговым.
Тёмная сторона медицины» Фильмы 1-й – 4-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Теория заго-

22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.10 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967 г.
03.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 1960 г.
05.10 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
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 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 1 – 4 серии (16+)

14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 1 – 5 серии (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 6 серия (16+)

22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
9 – 16 серии (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)

A – Я считаю, ты

05.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+) боевик (США)

08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в боевике (США)
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) боевик, драма,
мелодрама, комедия, приключения (Россия) 2001 г.
Реж. Юрий Кузьменко. В

ролях: Владимир Гостюхин, 23.00 ИнформационноВладислав Галкин, Наталья аналитическая программа
Егорова, Вадим Яцук, Вик- «Добров в эфире» (16+)
тор Яцук, Дарья Михайлова,
Ольга Лысак, Пётр Зайченко

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

01.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья»
с Геннадием Малаховым

08.00 Места Силы. Башкортостан (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК » (12+)

15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 17.15
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
(США) 1997 г. (12+) В ролях: УДАР» (США, Австралия,
Джим Керри, Мора Тирни, Гонконг) 1996 г. (12+)
Джастин Купер, Кэри Элвис, Энн Хейни, Дженнифер Тилли и др.

19.00 Х/ф «КТО Я?» (Гонконг) 1998 г. (12+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
(США) 1997 г. (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (США) 1998 г. (16+)

01.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США)
2005 г. (12+)

03.45
Х/ф
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США)
1998 г. (16+)

06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) боевик,

триллер (Болгария, Великобритания, США) 2016 г.
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик, триллер (США)
2013 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+) драма,
комедия (Великобритания,

США) 1997 г.
03.45 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+) драма
06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

оргий Кузнецов. В ролях:
Борис Невзоров, Андрей
Градо и др.
11.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+) боевик (Россия)
2008 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино! Ведущий Сергей Белоголовцев задаёт троим

участникам
программы
каверзные вопросы, и тот,
кто с ними справится, получит денежный приз!
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

22.30 «100500 городов.
Руан» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) фантастический боевик (США, Китай) 2012 г. Реж.
Райан Джонсон. В ролях:

Джозеф
Гордон-Левитт,
Брюс Уиллис, Эмили Блант,
Джефф Дэниелс и др.
01.15 Х/ф «БРОНСОН»
(18+) боевик (Великобритания) 2008 г.

03.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи. Ученик бога» (16+)
(Россия) 2012 г.
04.10 «Заповедник»
05.00 Д/с «100 великих»

(12+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) боевик (СССР) 1982 г. Реж. Ге-

(6+)

(16+)

(16+)

15.30 «Почему я?» (12+)

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

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)

(12+)

19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня

(12+)

03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

неправа.
– Пересчитай!

(16+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Приморский край – восточный
берег страны большой

ТОЧКА НА КАРТЕ
Приморский край – это не Крайний Север, как думают многие
в Европейской России. Самая южная его точка южнее МонтеКарло, Черногории и Сухума. Это Русский Дальний Восток.
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лимат.
В
Приморском
крае – своя, дальневосточная погода, и жителю европейских
равнин она вряд ли покажется привычной. Этот климат относится к
умеренно-муссонному. Летом здесь
царство идущих с юга тайфунов,
приносящих туман, обильные дожди и наводнения. Конечно, вести
сельское хозяйство в таких условиях – это адский труд. В самые жаркие
летние месяцы средняя температура
17 – 26°С со знаком минус. Зимой –
всё наоборот. Холодные северные
ветра приносят сухой морозный воздух. Хотя средняя температура января минус 15°С, у моря субъективно
ощущается ещё больший мороз. А в
глубине континента даже термометр
будет чётко показывать минус 20°
и ниже. Как уже говорилось, регион
очень дождливый и среднегодовая
норма осадков составляет 600 – 900
мм в год. Правда, большая часть из
них выпадает в тёплое время года.

К

бзор. Да, для большинства
жителей европейской части
России Приморский край остаётся неизведанной землёй, и причины тому
понятны: слишком далеко, слишком
сложно и слишком дорого добираться.
Так что многие предпочитают сразу
отправиться на заграничный Дальний
Восток, в лучшем случае проехав, а
чаще пролетев через отечественный.
Туристический потенциал у Приморья огромный: природа, история,
экзотика, даже специфическая кулинария, а главное – побережье тёплого
Японского моря. Уникальность края
отлично иллюстрируют самые популярные его символы: прекрасные сопки и рододендроны, самые северные
на планете тигры и леопарды, даже
группа «Мумий Тролль». Но пока в
Приморье отдыхают в основном сами
приморцы.
Географически Приморский край
объединяет приграничные территории между Японским морем на юге
и востоке, Хабаровским краем на севере, китайской и корейской границами на западе и юго-западе. Столица – Владивосток, самый восточный
порт страны, стартовая точка Транссиба. Если из Центра России эти места
кажутся конечным пунктом долгого
пути, то на месте становится ясно:
не конец, а новое начало. Восстановленная триумфальная арка «Восточных ворот России» и фантастический
силуэт моста на Русский остров это
подтверждают.
На Русском острове находится последняя в мире по времени постройки
морская крепость, «дальневосточный
Кронштадт». Как и владивостокское
Морское кладбище, она напоминает о
Русско-японской войне и геополитических сложностях XX века.
Второй по значению город Приморья – Уссурийск. В отличие от морского
Владивостока, это город сухопутный,
зато он остаётся главным транспортным узлом региона. У путешественников и местных Уссурийск славится
громадным китайским рынком, да
и сам город часто называют «самым
большим китайским рынком Приморья». Но в Уссурийске достаточно интересного и без всякого рынка – от каменной чжурчжэньской черепахи XII

века в городском парке до остатков
старой российской застройки. Плюс
озеро лотосов на окраине.
Третий по значению город и второй
порт Приморья – Находка. Большинство тех, кто живёт западнее Уральских гор, ждёт открытие: Находка,
оказывается, лежит на широте Сочи и
является популярным дальневосточным курортом с живописными сопками, пляжами и водопадами. Под Находкой, как в Ялте, есть собственная
Ливадия на берегу залива Восток. Но
прежде всего, Находка – порт, самый
большой в крае. Однако морепродукты и вообще жизнь – парадокс – тут
самые дорогие в крае.
Море определяет климат и условия жизни Приморья. Это зона самых
северных на планете субтропиков,
которые переходят в самую южную
тайгу. Большая часть территории занята лесами, и при достаточно развитой транспортной сети здесь есть
по-настоящему заповедные места – и
по сути, и по статусу. В Приморском
крае находится шесть заповедников, в
том числе Дальневосточный морской
в заливе Петра Великого, и три национальных парка с красочными говорящими названиями – «Зов тигра»,
«Удэгэйская легенда» и «Земля леопарда». Чтобы приблизиться к краснокнижным дальневосточным тиграм
и леопардам, живущим в естественной среде, стоит поехать в третий из
них.
Обратная сторона уникального
климата Приморья – природные катаклизмы, ставшие повседневной
реальностью. Внимание к прогнозу
погоды здесь – не ритуал, а насущная
необходимость. Приморье входит в
сейсмоопасную зону и зону деятельности циклонов, а бухта Валентин,
залив Опричник, посёлок Рудная Пристань, район Находки и Уссурийский
залив подвержены опасности возникновения цунами.
Циклоны, зимняя оттепель и весенний паводок регулярно вызывают
наводнения, в том числе катастрофические, когда под водой оказывается
до трети равнинной территории Приморского края. Последствия наводнения 2013 года сказываются на жизни
приморцев до сих пор.

ажно. В пограничную зону
Приморского
края
входят
участки, расположенные непосредственно рядом с границей: посёлки
Хасан, Лебединое и Цуканово в Хасанском районе, село Корфовка в муниципальном образовании Уссурийский городской округ, посёлки Буссе,
Марково и Верхнемихайловка в му-

напоследок. В 1967 году в
ниципальном образовании ЛесозаПриморском крае разрабоводский городской округ. Для допуска
тан рецепт конфет «Птичье молоко».
на эту территорию нужен пропуск. За
Его автором стала технолог Владипропуском можно обратиться в подвостокской кондитерской фабрики
разделение Пограничного управлеАнна Чулкова. Рецептуру и технолония. Пропуск может оформить и пригию приготовления конфет признанимающая сторона, например житель
ли лучшей в СССР.
пограничной зоны, на лиц, которые
планируют к нему приехать.
Использованы материалы сайтов: strana.ru,.vl.aif.ru, paukrus.livejournal.com., nesiditsa.ru.

О

В

з истории. Самые древние
поселения в Приморье относятся к эпохе палеолита, они были
обнаружены на территории нынешнего Находкинского района. А в начале железного века (около 2800
лет назад) на территории Приморья
уже существовали крупные посёлки. Люди там выращивали просо и
ячмень, занимались рыболовством,
собирали моллюсков и растения,
охотились.
В середине I тысячелетия н.э. в
Приморье было образовано государство, с начала VIII века известное
как Бохай. В 926 году Бохай был уничтожен. И на Дальнем Востоке появилось могущественное государство,
основанное племенем чжурчжэней.
В начале XIII века оно пало в результате вторжения Чингисхана.
Русские землепроходцы (под
предводительством О. Степанова) впервые побывали в Приморье
в середине XVII века. Но активное
изучение края началось только в
середине XIX века. Примерно в это
же время земли Дальнего Востока
были объявлены открытыми для заселения крестьянами и «предприимчивыми людьми всех сословий».
На раннем этапе освоения Приморья
его промышленность развивалась
преимущественно за счёт разработки богатейших природных ресурсов
и промыслов.
Первыми переселенцами были военные и казаки. В конце XIX века началось строительство уссурийского
участка Сибирской железной дороги
(Транссиба), и в регионе для охраны
стройки появилось ещё больше казаков из европейской части России.
В начале XX века жителям Приморья пришлось тяжело, в том числе из-за Русско-японской войны и
позорного поражения в ней. Массовое увольнение военных, голод,
переполненные лазареты и казармы привели к тому, что в Приморье
началась активная антиправительственная агитация, особенно со стороны социал-демократов, эсеров и
анархистов. Планировалось создание Дальневосточной республики,
однако волнения были подавлены и
режим ужесточён.
В 1918 году Приморье было оккупировано американскими, японскими и английскими войсками. При
поддержке большевиков в 1920 была
создана Дальневосточная республика, которая боролась с интервентами на Дальнем Востоке. В 1922 году
Дальний Восток был присоединён к
РСФСР. А в 1938 году был образован
Приморский край.

И

нтересно. Смешанные леса
Приморья – как Русский лес.
Но не Русский лес. Да, дуб, берёза,
клён, ель, сосна, но дуб монгольский,
берёза железная, клён манчжурский,
ель аянская, сосна корейская. Тайга
тоже как сибирская, но не совсем и
тайга. Тигр и леопард в обычной тайге не живут, а тут по соседству с медведем водятся. В Уссурийской тайге
растёт лиственница по соседству с
лианами.
Японское море – тоже уникальное.
В море можно встретить как жителей
Севера (сивучи, нерпы, лососи), так
и Юга (летающие рыбы, трепанги,
морские ежи). А в 2011 году приплыла даже стая белых акул, зафиксировано несколько нападений на людей.
Глубины моря также обитаемы, в
отличие от того же Чёрного. И там
встречаются настоящие дракончики – аганомал и скорпена.
Остров Петрова – маленький
островок в Японском море. Его площадь около сорока гектаров. Но он
знаменит своей тисовой рощей. Деревья были посажены примерно в IX
или X веке. Кто посадил – неизвестно, но нет сомнения, что роща была
священной. Интересно, что аналогов
рощи нигде в мире не сохранилось.

И

аселение. Ещё во времена
Российской империи Приморье
заселялось
добровольнопринудительно. Сюда направляли
казаков для защиты наших границ,
крестьян вместо прохождения службы, каторжан для отбывания наказания. Также всем желающим переселенцам выделялись бесплатные
земли. При Союзе Приморский край
стал заселяться ещё быстрее. Вплоть
до 1989 года наблюдался устойчивый
рост как городского, так и сельского
населения. А затем у Приморья начались серьёзные экономические проблемы, и население стало уменьшаться
такими же темпами, как до этого росло. Сейчас в Приморском крае проживает 1 947 263 чел., что примерно
соответствует уровню 1980 года. В
Приморском крае больше всего проживает русских (85,66%). На втором
месте – украинцы (2,55%), на третьем – корейцы (0,96%).

Н
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 17 по 23 ноября
ЧТ 17.11 ПТ 18.11 СБ 19.11 ВС 20.11 ПН 21.11 ВТ 22.11 СР 23.11
-4°

мм рт. ст.

Ответы на сканворд на странице 12.

Только три дня!

22, 23, 24 ноября!!

проводится большая распродажа

шуб и дублёнок
фабрика г. Пятигорск

Большой ассортимент • Новые модели
Норка, мутон, дублёнки

Скидки! Кредит до 3-х лет. Рассрочка на 12 мес. без процентовв
Акция: принеси свою старую шубу

и получи скидку до 50% на новую!!

Ждём вас с 10:00 до 20:00
в Конькобежном Центре «Коломна» ул. Наб. реки Коломенки,7
к ,7
ки

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

м/с

-3°

-3°

+1°

+1°

+2°

-2°

+1°

-3°

-1°

-4°

-2°

-4°

-2°

760

760

764

768

770

772

768

5-11, Ю

6-13, Ю

5-12, Ю

6, Ю

6, Ю

3, Ю

3, ЮЗ
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru
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без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 30.11.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

619 27 00

РОУТЕР В ПОДАРОК
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление
вирусов, модернизация и ремонт ПК.
Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы
15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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, автоматов 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. 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.
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.

Уз
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; 8-915-175-3834, Александр.
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.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
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.
Мастер-отделочник с большим опытом выполнит любые виды работ по отделке и ремонту. Гарантирую аккуратность и качество работ. Приемлемые
цены.
Тел.: 8-966-332-56-55.

Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.

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. Дед Мороз и Снегурочка на дом. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

№ 45 (825) 16 ноября 2016 г.

РЕКЛАМА

Уз
СДАЮ

КОНДИЦИОНЕРЫ

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.

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 (площадь 3,5 м x 6,0 м) с подвалом. ГК «Колычёвский-5» (около контейнерной станции).
Тел.: 8-915-082-91-14.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и
электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
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.
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 21 по 27 ноября
ОВЕН. В самом начале недели звёзды
советуют Овнам воздержаться от выяснений отношений с друзьями. Участие
в дружеской вечеринке в понедельник
может привести к непредсказуемым последствиям. Вторник и среда – наиболее
удачные дни недели, когда вы будете
преуспевать во всех делах. Если до этого
вы вели неправильный образ жизни, то
сейчас сможете продумать оптимальный
режим дня и начать ему следовать. Для
выполнения некоторых действий (например, подъёма в определённое время
суток или приёма пищи по часам) требуется приложить немало усилий, чтобы
они вошли в привычку. На этой неделе вы
сможете намного быстрее взять за правило новый режим. Это хорошее время для
наведения порядка в домашних делах и
на работе. Вторая половина недели может
быть связана с задержкой или отменой
ранее запланированной поездки.
ТЕЛЕЦ. Тельцам в понедельник звёзды советуют воздержаться от выяснений
отношений с партнёром по браку. Даже
если у вас возникли некоторые критические вопросы, лучше набраться терпения,
переждать или вообще сделать вид, что
ничего особенного не произошло. Так будет лучше для сохранения мира в вашей
семье. Вторник и среда – отличное время
для посещения фитнес-клуба или тренажёрного зала. Ваше самочувствие в эти
дни будет на высоте. Также это благоприятное время для посещения театра, концертного зала. Если у вас есть дети, сводите их в цирк: они с радостью подхватят
эту идею, да и вам самим будет приятно.
Романтические отношения в этот период
переживают пору расцвета. Постарайтесь
выполнить наиболее важные задачи не
позднее четверга. Во второй половине недели обстоятельства поменяются, некоторые дела не удастся закончить в срок.
БЛИЗНЕЦЫ. В самом начале недели
звёзды советуют Близнецам больше внимания уделять мерам по укреплению и
профилактике здоровья. Вы будете уязвимы к вирусным инфекциям, поэтому
желательно не находиться в одном помещении с кашляющими и чихающими
людьми. Лучше использовать народные
средства профилактики и не злоупотреблять таблетками. Во вторник и среду
можно устроить генеральную уборку в
доме: выбросить старые ненужные вещи,
освободить полки и ящики от мусора. В
этой работе вы можете рассчитывать на
дружную поддержку всех членов семьи.
Если с партнёром по браку надо урегулировать какой-то вопрос, постарайтесь
обсудить его не позднее четверга, а ещё
лучше в среду. В этот день вы легко сможете достичь взаимопонимания. После
четверга обстоятельства могут поменяться в худшую сторону.
РАК. Начало недели складывается неблагоприятно для влюблённых Раков.
Отношения с любимым человеком могут
быть омрачены ревностью, подозрениями
в измене. Постарайтесь со своей стороны
не давать никакого повода для сомнений,
это снимет по меньшей мере половину
проблем. Если у вас есть дети школьного
возраста, то обратите более пристальное
внимание на их поведение, проверьте
дневник. Возможно, они от вас скрывают
плохие оценки. Во вторник и среду наступит удачное время для примирения с
соседями, родственниками, партнёрами.
Не уклоняйтесь от беседы, проясните все
имеющиеся вопросы. Это время позволит
вам не создавать новых проблем, а ре-

шить уже существующие. После четверга
окружающие могут напомнить вам о неисполненных обещаниях. Кое-что, возможно, придётся заново переделывать.
ЛЕВ. Львам звёзды советуют в понедельник не ввязываться в семейные споры и выяснения отношений. В этот день
будет практически невозможно добиться
взаимопонимания с близкими родственниками и партнёром по браку. Вторник
и среда – наиболее продуктивное время.
В эти дни рекомендуется сосредоточиться на урегулировании финансовых вопросов. Возможно, всё ваше время будет
поглощено основной работой, благодаря чему вы укрепите своё материальное
положение. Появятся дополнительные
деньги, которые вы сможете потратить на
необходимые покупки. С четверга по воскресенье может наметиться охлаждение в
любовных отношениях.
ДЕВА. Девам на этой неделе очень
важно поверить в себя, в свои силы и способность решать любые вопросы. В понедельник постарайтесь не вникать в посторонние разговоры, сплетни, слухи. Так вы
рискуете запутаться, а также ввести в заблуждение окружающих. Не следует доверять случайной информации. Вторник и
среда – дни творческого подъёма, потребности в некотором обновлении. Это хорошее время для самосовершенствования,
творческого развития своей личности.
Можно начинать диету, оформлять абонемент на посещение бассейна, фитнесклуба. Если у вас есть дети, то можно начать вместе с ними заниматься спортом.
Четверг – очень хороший день для уборки
в квартире, украшения дома комнатными
цветами. Также в этот период можно покупать домашнее животное. На выходные
лучше не планировать любовное свидание: возрастает вероятность размолвки.
ВЕСЫ. Весам звёзды советуют в понедельник воздержаться от финансовых
расходов. Купленные в этот день вещи,
скорее всего, впоследствии окажутся бракованными просто не подойдут вам. Также в этот день старайтесь обходить стороной игровые клубы. Это особенно важно,
если вы склонны к проявлению азарта.
Вторник и среда – наиболее удачные дни
недели, когда вам удастся с лёгкостью решить многие вопросы. В эти дни в вашем
организме будут идти активные процессы
восстановления сил. Поэтому рекомендуется чаще отдыхать, расслабляться. Среда – идеальный день для посещения бани
или сауны, духовных практик по овладению методами саморегулирования. В
четверг может состояться знакомство с
приятным человеком. Также это удачный
день для увеселительных поездок. В конце недели стоит воздержаться от общения
с родственниками.
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе смогут почувствовать удовольствие от
жизни только при общении с друзьями и
приятелями. Возможно, тема друзей станет для вас особенно актуальной, если в
начале недели ухудшатся отношения в
семье, с близкими родственниками, родителями, в связи с чем вам захочется
побыть с теми, кто вас понимает. Вторник и среда – хорошие дни для общения в
дружеской компании, обмена мнениями,
новостями, обсуждения своих и чужих
проблем. В среду наступит прекрасный
день для покупки осветительных приборов для дома. Четверг также располагает
к благоустройству своего жилища, а также
к приёму гостей. Можно испечь вкусный
пирог и устроить в семье праздничный

вечер. На выходных лучше не знакомиться с новыми людьми.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы – люди целеустремлённые и смелые. Именно эти качества будут востребованы на этой неделе.
В понедельник звёзды не советуют заниматься какими-то тайными вопросами и
знакомиться с людьми, имеющими странности в поведении. Не принимайте в этот
день важных решений, поскольку вы можете оказаться в плену заблуждений, иллюзий и рискуете допустить ошибку. Во
вторник и среду требуется проявить всё,
на что вы способны. Это прекрасные дни
для творческой самореализации и продвижения по карьерной лестнице. Ставьте
перед собой амбициозные цели и немедленно приступайте к их реализации. Вы
с удивлением обнаружите, что у вас всё
получается легко и гладко. На четверг рекомендуется запланировать встречу с интересующим вас человеком: беседа будет
во всех смыслах полезной. В конце недели
воздержитесь от финансовых расходов.
КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе
потребуется более внимательно анализировать собственное поведение и параллельно заниматься изучением психологии. В первой половине недели, особенно
во вторник и среду, вы сможете успешно проработать свои психологические
комплексы. Старайтесь чаще оставаться
наедине с собой, сосредоточьтесь на психологических и духовных практиках. Потребность в самосовершенствовании, тяга
к учёбе – вот основные мотивы вашего
поведения на этой неделе. Может возрасти интерес к другим странам, культурам,
религиям, таинственным явлениям. Всё
это будет способствовать вашему развитию. В четверг постарайтесь проявить милосердие, не отказывайте в помощи тем,
кто у вас её попросит. В конце недели не
совершайте ничего без согласия членов
семьи.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи в понедельник
рискуют спровоцировать конфликт с начальством, если не будут должным образом выполнять свои обязанности. В этот
день внешние обстоятельства будут препятствовать достижению вами поставленных целей. Поэтому лучше ничего важного не предпринимать. Во вторник и среду
звёзды ожидают от вас смелых, возможно,
даже рискованных поступков. Помните:
чтобы чего-то добиться в жизни, надо
уметь рисковать, но при этом знать, когда риск будет оправданным. Возможно, в
вашей помощи и поддержке в этот период будут нуждаться друзья. Ориентируйте себя на позитивное взаимодействие с
другими людьми, не замыкайтесь на себе.
Период с пятницы по воскресенье складывается неблагоприятно для новых знакомств и поездок.
РЫБЫ. На этой неделе у Рыб могут
происходить много приятных событий.
Некоторые ваши заветные желания будут
исполнены. Хотя в понедельник может
быть нанесён ущерб вашей репутации.
Если вы в этот день не будете допускать
нарушений существующих правил и этики поведения, то такой ситуации удастся
избежать. Наиболее успешные дни недели: вторник, среда и четверг. Внешние обстоятельства будут складываться в
вашу пользу. Многие вопросы и проблемы
разрешатся сами собой, без вашего активного участия в процессе. В этот период
возрастает положительная роль друзей.
Это благоприятное время для укрепления супружеских отношений, прояснения
многих спорных вопросов и совместного
планирования будущего. В конце недели
внимательнее отнеситесь к сохранению
имеющегося материального капитала.
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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).
19, 26 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.
17 ноября. «Мир искусства». В
музейно-выставочном зале народного
художника России М.Г. Абакумова состоится ЛЕКЦИЯ на тему «История изобразительного искусства. Модерн».
Начало в 18:00. Цена билетов: полный –
100 р., льготный – 60 р.
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
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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.
23 ноября. В рамках проекта «Художники Подмосковья». Открытие ВЫСТАВКИ «Верность традициям» работ художников Подольского отделения ВТОО
«Союз художников России». Начало в
16:00.
24 ноября. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00.
24 ноября. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ «Душа моя – гитара» 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.
5 декабря. «Музыкальные вечера». Концертная программа «С любовью к мюзиклам» с участием актрисы театра и
кино Елены Чарквиани. Специальный
гость вечера Алексей Бобров (артист
мюзиклов «Призрак Оперы», «Русалочка», «Mamma Mia» и др.). Начало в 18:30.
Цена билетов: полный – 500 р., льготный – 300 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Романа Кудакаева.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
18 ноября. Творческий ВЕЧЕР Почётной артистки ДК Фариды Беловой. Начало в 18:00.

4 декабря. Александр Иванов и
группа RONDO (18+). Все хиты! Живой
звук! Начало в 17:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА «Времена года художника Травкина» (эскизы, этюды, рисунки).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

(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

Краеведческий музей

МБУ «ШКОЛА

(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).

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
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.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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