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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Вернуть имена
память
В Коломне прошла торжественная
церемония закрытия Вахты
памяти – 2016. В ней приняли
участие ветераны Великой
Отечественной войны, поисковые
отряды города, учащиеся
коломенских колледжей и вузов,
а также представители депутатов
Государственной Думы и депутат
Московской областной Думы Олег
Жолобов.
кция началась с возложения
венков и цветов к Вечному
огню, а основная часть мероприятия прошла в Музее боевой славы.
Исполняющий обязанности руководителя администрации Денис Лебедев, приветствуя участников акции, отметил, что та большая работа, которую
проводят поисковики, неоценима. Это
важно – возвращать имена бойцов, которые отдали самое ценное – жизнь за
мирное небо над головой.
– Сегодня мы закрываем Вахту памяти, – сказал депутат Московской областной Думы О. Жолобов. – Для когото – это рядовое событие, но зная вас не
первый год, уверен, что это часть вашей
жизни, истории.
В этом году поисковыми отрядами
«Суворов», «Торнадо», «Надежда», «Поиск-1945», «Факел», «Пересвет» и «Коломна» проведены 10 экспедиций. В них
приняли участие 155 человек. За время
проведения Вахты памяти были подняты и захоронены с отданием воинских
почестей останки 641 бойца и командира Красной Армии, обнаружено 35
подписанных именных предметов, 10
медалей и знаков (одна медаль «За боевые заслуги», шесть медалей «За оборону Ленинграда», два знака «Гвардия»
и знак «ГТО»). Поисковиками найдено
59 медальонов, из которых 39 прочитано. Возвращено из небытия 44 имени погибших защитников Родины. У 20
бойцов найдены родственники, восемь
воинов захоронены на малой родине.

А

На месте гибели бойцов установлено 10
памятных знаков.
Руководители поисковых отрядов
рассказали о той работе, которую провели в экспедициях. Так, ученики гимназии № 2 «Квантор», входящие в отряд
«Факел», работали в Спас-Деменском
районе Калужской области. В этом году
ребята подняли останки трёх бойцов,
но, к сожалению, определить их имена
не удалось. По словам руководителя
«Факела» Александра Терентьева,
останки найденных красноармейцев
передали мемориалу «Гнездиловская
высота», но принять участие в церемонии перезахоронения ребятам не удалось, так как нужно было возвращаться
домой, чтобы приступить к учёбе.
Поисковый отряд «Торнадо» в этом
году традиционно проводил раскопки в
Валдайском районе Новгородской области. В ходе двух вахт ребята обнаружили
и перезахоронили останки 390 бойцов и
командиров. Было найдено 32 смертных
медальона, большая часть из них прочитана, и сейчас по ним ведётся работа.
Событием нынешней церемонии закрытия Вахты памяти стала передача
именных вещей и останков бойца Красной Армии, старшего сержанта Григория
Коваленко 1921 г.р., уроженца Симферополя Республики Крым. Этого солдата
нашли поисковики отряда «Суворов».

Как рассказала его руководитель Ольга
Стружанова, за три поисковых экспедиции, две из которых проходили в Кировском районе Ленинградской области
и одна в Клинском районе Подмосковья,
были подняты останки 232 человек, 224
из них – бойцы и командиры Красной
Армии, один лётчик, не вернувшийся с
боевого задания в 1943 году. Среди найденных были и останки восьми солдат
Вермахта, среди которых два лётчикааса и два парашютиста. В ходе работ
обнаружены 23 смертных медальона,
шесть медалей «За оборону Ленинграда», два знака гвардии и 38 подписных
вещей. Всего было установлено 18 имён
погибших героев, останки шести красноармейцев: Гурия Свистунова, Михаила Завьялова, Василия Юркина, Алексея
Богатова, Семёна Конабевцева и Семёна
Огошкова – отправили для перезахоронения на малую родину. На церемонию
приезжали родственники погибших
бойцов из Москвы, Саратова, Алатыря,
Новгорода и Красноярского края. Среди
найденных бойцов были и останки Григория Коваленко.
– 17 мая этого года были подняты
останки бойца на Невском пятачке. Он
находился в стрелковой ячейке, стоя погиб в бою, – рассказала О. Стружанова.

В Коломне обсудили
содержание и ремонт
муниципальной
и региональной сети
автодорог и дворовых
территорий
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В Подмосковье
продолжается кампания
по инвентаризации
садовых и дачных
домиков
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В структуре МВД России
произошли значительные
изменения. Интервью
с врио начальника отдела
по вопросам миграции
Кириллом Поповым
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Земляки. К 75-летию
битвы под Москвой.
Боевая истребительная
группа из Коломны
принимала участие
в Угодско-Заводской
операции
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12 ноября в Коломенском
районе прошёл третий
этап Кубка клуба
«Алфавит бездорожья»
по трофи-рейдам
Спортивные новости
Детский уголок.
29 ноября – день
рождения буквы «ё»
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TV-ПРОГРАММА
с 28 ноября по 4 декабря
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В честь Дня ракетных войск и артиллерии почти
восемьдесят сотрудников АО «НПК «КБМ» были удостоены различных наград. Поздравить создателей
лучшего в мире управляемого ракетного вооружения
приехали депутат Московской областной Думы А. Мазуров, и. о. руководителя администрации г. о. Коломна Д. Лебедев, глава Коломенского муниципального
района А. Ваулин. Кроме наград Мособлдумы, города
и района сотрудники КБМ получили почётные грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, государственной корпорации «Ростех», АО «НПО «Высокоточные комплексы», Министерства инвестиций
и инноваций Московской области.
 Порядка 15 ящиков для писем Деду Морозу установят в центральных почтовых отделениях в Подмосковье, сообщил в интервью РИАМО директор
филиала «Почта России» в Московской области Николай Фролов: «В прошлом году проект с ящиком для
писем главному новогоднему персонажу стартовал в
Москве и получил массу положительных откликов.
В этом году во всех почтамтах Московской области
и новой Москвы, а у нас их 15, это центральные отделения, будут установлены ящики для почты Деду
Морозу». Один из ящиков появится и в Коломне на
почтовом отделении по адресу: 140411 пр-т Кирова,
д. 48.
 30 ноября в 10:00 в конференц-зале Межрайон-

ной инспекции Федеральной налоговой службы № 7
(Коломна, ул. Фрунзе, д. 43) пройдёт семинар на тему
«Основные изменения налогового законодательства
с 2017 года (в часть 1НК РФ «Уплата и взыскание налогов и взносов, налоговые проверки, привлечение к
налоговой ответственности», гл. 23, 25, 26, 2). Правила ведения КРСБ налогоплательщика». Приглашаются все желающие.

 Коломенцы стали победителями Московского
областного антинаркотического марафона «Здоровое поколение Подмосковья». Итоги смотра были
подведены 18 ноября в Центре культуры и досуга
«Мечта» в Орехово-Зуеве. Мероприятие собрало более 500 человек из 46 муниципалитетов области –
студентов высших и средних специальных учебных
заведений, воспитанников молодёжных клубов и
центров, а также их сотрудников со всего региона. В
номинации «Лучшая мотивационная акция в Московской области» 1-е место присуждено Молодёжному центру «Русь» за молодёжную акцию по пропаганде ЗОЖ «Здоровое поколение Коломны» (автор
Екатерина Новикова). Победу в номинации «Лучший
мотивационный видеопроект» завоевал представитель Центра информации для молодёжи Александр
Барабанов. В номинации «Лучший агитационноинформационный печатный материал» 2-е место
присвоено коллективу Центра информации для молодёжи. Победители конкурса были награждены грамотами, кубками и цветами.
 В пятницу 18 ноября Коломенская ЦРБ получила очередную партию вакцины «Гриппол плюс». Это
позволит бесплатно привить против гриппа 10 тысяч
коломенцев.
 79,7 процента коломенцев из числа запланиро-

ванного на нынешний год, прошли диспансеризацию в поликлиниках Коломенской ЦРБ. Между тем
медики настойчиво призывают население воспользоваться возможностью проверить своё здоровье за
счёт ФМС.

 1991 обращение о помощи, в том числе 416 – ме-

дицинской, зарегистрировали операторы системы
«112» на прошлой неделе. В этот же период работники городской диспетчерской службы приняли 104 жалобы, из которых 69 было связано с работой Департамента городского хозяйства, при этом 51 заявление
коммунальщики уже выполнили, а на областной сайт
«Добродел» поступило 88 обращений, связанных с
различными недостатками в нашем городе.

 По сведениям Центра занятости населения, уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,6, в то время как в среднем в Подмосковье – 0,68
процента от трудоспособного населения. В период с
1 по 18 ноября 61 человек обратился в ЦЗН в поисках работы, включая 17 уволенных по сокращению
штатов. Сейчас на учёте в Центре занятости состоят
452 безработных. С начала месяца ЦЗН выдал 71 направление на работу, что помогло трудоустроиться
24 гражданам. Центр располагает сведениями о наличии 508 вакансий в городе и районе.
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Вернуть имена
Окончание. Начало на стр. 1.
– По документам он числится похороненным, но на самом деле
его похоронило время. Поднимая
останки бойцов 63-й гвардейской
стрелковой дивизии в этом районе,
замечаешь, что все бойцы погибли
в динамике: они до сих пор бегут,
стреляют, поднимают роты в атаку. Нас всегда интересовал вопрос:
почему по документам все они захоронены, а на самом деле – нет?
И тут есть два ответа: либо командир не хотел, чтобы вся гвардейская дивизия числилась в списках
пропавших без вести, либо это был
очень хороший командир и он писал о том, что бойцы захоронены,
а это значило, что он погиб, чтобы

семьи погибших смогли получить
пособие.
Ольга Стружанова передала
именные вещи погибшего Григория Коваленко Максиму Оськину,
помощнику депутата Государственной Думы РФ А. Козенко.
Он поблагодарил коломенских поисковиков за их нелёгкий труд.
– Я сам поисковик Крыма, –
сказал М. Оськин. – У нас сейчас
ещё продолжается Вахта памяти.
Я знаю, как это ценно установить
имена погибших. На данный момент мы подняли 90 бойцов, но
лишь по пяти из них ведём работу
по установлению имён найденных
красноармейцев. Вы помогли нам
узнать имя и место гибели ещё
одного нашего земляка. Спасибо!

Сразу после окончания церемонии закрытия Вахты памяти коломенская делегация отправилась на
крымскую землю, чтобы с почестями захоронить останки Григория
Коваленко.
Отметим, что завершилась церемония награждением наиболее
отличившихся руководителей отрядов и юных поисковиков. Так,
благодарности главы города были
удостоены Павел Беляев (командир поискового отряда «Пересвет»)
и Михаил Кострулёв (ветеран поискового движения). Благодарности
Управления по работе с молодёжью
были вручены Григорию Манаеву
и Инне Николаевой (отряд «Суворов»), Денису Киселёву (отряд
«Факел»), Валерию Зыкову и Ивану
Беляеву (отряд «Пересвет»), Семёну Протопопову (отряд «Торнадо»).
Елена ТАРАСОВА.

Дорожные реалии и перспективы
Визит
19 ноября в Коломне обсудили ремонт муниципальной и
региональной сети автодорог и дворовых территорий города.
Совещание провёл представитель главного управления
дорожного хозяйства Московской области Дмитрий Липатов.
о встрече приняли участие исполняющий обязанности
руководителя
городской администрации Денис
Лебедев, руководители организаций, занимающихся содержанием
и ремонтом «серых лент» Коломны
и района, представители Департамента городского хозяйства, РЭУ, а
также жители Коломны. Гость сразу сказал, что хотел, чтобы встреча
прошла не как официальное совещание с докладами и отчётами, а
как неформальная беседа.
– Мне хочется получить отклик
на нашу работу, – сказал Д. Липатов. – Хотелось бы услышать конструктивную критику.
Жители охотно откликнулись
на пожелание. Больше всего жалоб
было на то, что дорожные организации пренебрегают требованиями
технологических процессов. В этом
году в городе основные работы по
ремонту дорог муниципальной
сети и благоустройству дворовых
территорий проводила организация ООО «Технострой», которая выиграла тендер. Работа этой фирмы
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вызвала у жителей массу негативных откликов: начиная с укладки
асфальта в дождь и в снег и заканчивая незавершёнными работами
во дворах. Д. Липатов успокоил жителей, сообщив, что пока работы не
будут сделаны качественно и приняты, организация не получит причитающихся денег.
– У нас сейчас есть инструменты, чтобы надавить на подрядчика, – пояснил Д. Липатов. – К сожалению, мы не можем влиять на
выбор организации-ремонтника,
так как существует 44-й Федеральный закон, где выигрывает подрядчик, который поставит более
низкую цену. Основным рычагом
воздействия, с помощью которого мы добиваемся качественного
ремонта, является банковская гарантия. Все контракты с подрядчиками заключаются с гарантийными обязательствами, и на весь его
срок распространяется банковская
гарантия. Если вдруг фирма что-то
наляпает и скроется, то мы всё равно имеем возможность взыскать с
неё деньги и провести ремонт. Да,

это долго, но всё равно мы добьёмся хорошего результата.
Также горожане посетовали на
плохую работу ливневой канализации, а в отдельных случаях вообще
на её отсутствие. Недостаток количества парковок также было одной
из жалоб. Похвалы за хорошую
работу, в частности, на ремонт
проезжей части проспекта Кирова и организацию парковочных
карманов в нескольких районах
города всё же прозвучали в адрес
дорожников. Выслушав и записав
все жалобы жителей, Д. Липатов
перешёл ко второй части совещания, где обсуждались предложения
по ремонту дорог на следующий
год. Так, предлагается отремонтировать участки улиц Красногвардейской, Посадской, Репинской,
Москворецкой, Арбатской. А также
привести в порядок часть улиц в
Центральной части города, в районе Митяева, Ларцевых полян, Подлипок, Дубовой рощи, Колычёва и
Запрудов.
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
города Д. Лебедев поблагодарил
коломенцев за их неравнодушную
позицию, так как именно такое
взаимодействие ведёт к продуктивному и качественному решению большинства вопросов.
Елена ЖИГАНОВА.

Путь к пеликану
Образование
В Коломне стартовал городской конкурс
«Педагог года Коломны», номинация «Учитель
года».
этот раз в нём участвуют восемь преподавателей: учитель математики Наталья Анохина из
школы № 1, педагог изобразительного искусства Евгений Применко (шк. № 11), учитель начальных классов Марина Невмирухо (шк. № 12), учитель начальных
классов Снежана Хэкало (шк. № 14), педагог начальных классов Виктория Кодак (шк. № 15), преподаватель начальных классов Елена Минаева (шк. № 16),
учитель ОБЖ Алексей Яровицин (шк. № 18) и учитель
изобразительного искусства Елена Сухова из школы
№ 21.
Торжественное открытие и начало первого конкурсного испытания прошло 3 ноября. В актовом зале
школы № 14 работало жюри, куда вошли специалисты
Коломенского методического центра, руководители
нескольких учебных заведений города, конкурсанты
и их болельщики – коллеги и ученики. Первым конкурсным испытанием очного этапа соревнований
стала «Визитная карточка». Конкурсанты в свободной
форме излагали свои взгляды на профессию педаго-
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га, отношение к детям и коллегам. Не обошли своим
вниманием участники и темы, посвящённые перспективам развития образования и своей роли в общеобразовательном процессе. Жюри оценивало выступления участников по пятибалльной шкале открытым
голосованием. По итогам первого испытания больше
всех баллов набрал Евгений Применко, ему немного
уступили Снежана Хэкало и Елена Сухова. Уже 8 ноября конкурсанты соревновались в очередном этапе
смотра педагогического мастерства – методическом
семинаре, а 10 числа в школе № 10 они провели уроки. 14 ноября в учебном классе Коломенского методического центра были подведены итоги первого тура
муниципального конкурса «Педагог года Коломны –
2016», номинация «Учитель года». По итогам прошедшего этапа в финал вышли пять педагогов: Снежана Хэкало, Виктория Кодак, Евгений Применко,
Елена Минаева и Елена Сухова. Во втором туре
им предстоит пройти три конкурсных испытания:
«Мастер-класс», «Педагогический совет» и «Круглый
стол образовательных политиков», по итогам которых
и будут определены победитель и призёры. Торжественное награждение участников конкурса пройдёт
1 декабря в актовом зале школы № 14.
Наш корр.
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Садовый домик «в законе»

Коротко

имущество
В Подмосковье продолжается кампания по
инвентаризации садовых и дачных домов. Её
цель – поставить садовые и дачные домики, а
где-то и капитальные строения на кадастровый
учёт и обязать владельцев платить имущественные
налоги в областной бюджет. Обязанность выявлять
неучтённые строения и добиваться от владельцев их
регистрации в соответствии с законом возложена на
муниципальные органы на местах.
сем муниципальным образованиям Московской
области Правительством
Подмосковья даны поручения о
создании рабочих групп, в которые войдут сотрудники муниципального земельного и имущественного контроля, налоговой
инспекции и полиции. Цель их
работы – выявление и вовлечение
в хозяйственный оборот объектов
недвижимости, расположенных
на территории садовых и дачных товариществ, а также индивидуальной жилой застройки.
Московская область может стать
площадкой для пилотного проекта в реализации именно такого
порядка.
Дмитрий Шаталов, замруководителя администрации г. о.
Коломна:
− Постановлением администрации города от 8 ноября 2016
года на территории городского
округа Коломна создана рабочая
группа, которая еженедельно будет объезжать соответствующие
территории с целью выявления
незарегистрированных
объектов. Эта работа началась сейчас
и будет продолжаться в течение
всего 2017 года. Поскольку мы
прекрасно знаем, что далеко не
во всех садоводческих товариществах оформлены в собственность
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садовые домики, в которых граждане отдыхают в летний период.
Первый наш выезд состоялся 16
ноября в садоводческое товарищество «Пруды». Он проходил в
присутствии председателя и членов правления садоводческого
товарищества. В ходе проверки
были выявлены объекты, на которые не оформлены права собственности, несмотря на то, что
владельцы пользуются садовыми
домиками в летнее время и давно
живут в капитальных домах. Подобной проверке в течение всего
следующего года подвергнутся
все садоводческие товарищества,
дачные кооперативы и объекты
индивидуальной жилой застройки Коломны и Коломенского
района.
Информация о земельных
участках с перечнем зарегистрированных на них объектов поступает в единую информационную
систему от Главного управления архитектуры Правительства
Московской области. Таким образом, комиссия, выезжая на место, располагает сведениями, какие объекты должны находиться
на каждом конкретном участке.
Всё, что сверх того – незарегистрированная недвижимость, которая подлежит оформлению в
собственность.

Для регистрации имущественных прав – к примеру, на садовый
домик – гражданину необходимо
предоставить в МФЦ свидетельство о собственности на землю,
заполнить декларацию с указанием материалов, из которых возведено строение, год его постройки,
этажность, имеющиеся коммуникации. Через 10 дней будет готов
документ, подтверждающий имущественные права. Работникам
Многофункционального центра
даны соответствующие разъяснения, чтобы оформление имущественных прав граждан не вызывало затруднений.
Все данные о «новых» объектах
недвижимости комиссия передаёт
в налоговую инспекцию для начисления налогов согласно существующему порядку. В случае же
невыполнения гражданином требования зарегистрировать право
собственности, материалы всё
равно будут переданы в налоговую
инспекцию, сотрудники которой
будут работать с неплательщиком,
используя все принятые в таких
случаях рычаги воздействия. Но
лучше до этого не доводить, а зарегистрировать все имеющиеся
на ваших участках дома, жилые и
хозяйственные постройки, гаражи
и т. п., как это требуется по закону.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Антисанкции: выход найден
промышленность
В 2018 году в Коломенском районе
планируют начать выпуск венгерских
колбас и мясных деликатесов. Соглашение
о строительстве завода уже подписано
между венгерской компанией Hungarofood и
районным Инвестфондом. Все подробности
об этом проекте нашему корреспонденту
рассказал учредитель Инвестиционного
фонда района и генеральный директор
компании ООО «Агрофуд» Борис Полынский.
осле введения санкций крупные венгерские поставщики мясной продукции потеряли российский рынок, но спустя два года
нашли выход из этой ситуации. Теперь венгерские
производители намерены выпускать свою продукцию на территории нашей страны. Выбор пал на Коломенский район не случайно: местные бизнесмены с венграми имеют давние связи.
– Завод по производству венгерских колбас и
мясных деликатесов должен появиться на территории многофункционального индустриального парка
«Парфентьево» к концу следующего года. Строительство планируют начать весной. Сейчас идёт разработка архитектурной и строительной документации, – рассказал Б. Полынский. – Финансирование
полностью берёт на себя венгерская сторона. Общий
объём инвестиций – более 15 млн евро. Оборудование на заводе будет тоже венгерское, чтобы обеспечить выпуск продукта идентичного европейскому.
Это будет порядка 10–15 наименований, в основном
традиционные венгерские сырокопчёные колбасы,
бекон, ветчина, то есть продукция с большими сроками реализации. Сбыт планируем через торговые
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сети не только в нашем регионе, но и по всей России. Предполагаемый объём производства – около
5000 тонн продукции в год. В производстве будет
использоваться в основном свинина. Поставщики –
крупные свиноводческие комплексы Коломенского
района и других регионов.
По словам Б. Полынского, на данный момент уже
провели переговоры о сотрудничестве с ООО «Скотопромышленный комплекс «Машкино» в посёлке
Индустрия.
Строительство завода компании «Агрофуд» – на
данный момент приоритетный инвестиционный
проект многофункционального индустриального
парка «Парфентьево». С запуском завода появится
более 120 рабочих мест. По заверению учредителя
Инвестиционного фонда Коломенского района, в
индустриальном парке большие планы. И соответственно рабочих мест может появиться ещё больше.
Уже выделен участок под создание крупного производства полуфабрикатов высокой степени готовности; кроме того, на территории парка появится
крупное сельхозперерабатывающее предприятие и
большой тепличный комплекс. Сейчас под эти проекты ищут инвесторов.
Инна МАРКОВА.

 Коломенские представители студии военно-патриотической песни «Офицеры России» посетили Донецкую
народную республику с концертными программами.
Наши земляки – Константин Карачевцев, Сергей Кулешов, Анатолий Корж и Александр Сабирзянов побывали
в Донецке, Северном, Снежном, Степановке и Торезе.
Поездка состоялась благодаря жителям Подмосковья,
собравшим необходимые средства на дорогу и на подарки для детей Донбасса. Зрители с теплом и радостью
приняли гостей из Коломны. Поездка была приурочена к 75-й годовщине битвы под Москвой. По словам
участников делегации, концерты были организованы в
поддержку жителей Донецка и других городов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с политическими событиями на Украине.
 Педагог ДДЮТиЭ «Одиссея» Ирина Меделева награждена дипломом I степени за участие в международном
конкурсе «Педагог года по версии сайта www.mldv.ru».
Она представила свою работу по специальности «Журналистика» в номинации «Открытый урок». Темой была
выбрана «Проблема бездомных животных в городе и не
только».
 В Межпоселенческой центральной библиотеке имени И. И. Лажечникова прошла презентация книги стихов
коломенского поэта Евгения Кирсанова «Избранное».
Поздравить коллегу с выходом новой книги собрались
друзья и члены поэтической мастерской «У Грановитой». «Избранное» включает лучшие стихотворения из
девяти опубликованных ранее книг автора. Каждый
участник встречи получил сборник Евгения Кирсанова в
дар с автографом автора. По традиции поэтический вечер завершился «свободным микрофоном», когда можно было прочитать и собственные стихи.
 Факультет истории, управления и сервиса ГСГУ

стал лауреатом V Международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada Awards 2016. Смотр
проводится с 2011 года и отмечает лучшие проекты,
реализованные корпорациями, государственными и
общественными организациями и молодёжью. В этом
году на конкурс поступило более 800 заявок из 124 городов шести стран, включая Россию и страны Восточной
Европы. В блоке «Студенческие номинации» в секторе
«Лучший event года» коломенский проект «Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские
яблоки. Цветение» занял третье место.

 Две студентки факультета иностранных языков ГСГУ
Надежда Пенкина и Анна Гордеева приняли участие в
V Всероссийской студенческой олимпиаде по методике
преподавания иностранных языков и культур (она проходила в Удмуртском государственном университете в
Ижевске) и стали победителями в нескольких секциях.
Так, студентка английского отделения Надежда Пенкина победила в номинации «Педагогический потенциал
урока иностранного языка», а студентка французского
отделения Анна Гордеева была отмечена в номинации
«Эффективное использование групповых технологий
обучения иностранным языкам».
 Народный коллектив ансамбль русской песни
«Прялица» (рук. Татьяна Притчина) принял участие в
V Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Золотая легенда». Он проходил в Суздале. По итогам конкурса коломенцы завоевали ряд наград. Так, сам коллектив «Прялица» стал
лауреатом I степени, его солисты – Анна Чигарева в возрастной группе старше 18 лет получила диплом лауреата I степени, Анастасия Штыркова среди исполнителей
13–15 лет завоевала диплом II степени, Марья Чигарева
стала третьей среди музыкантов до 8 лет, а Екатерина
Сметухина награждена дипломом I степени среди сверстников 9–10 лет.
 В Москве прошёл рыцарский турнир «Кубок Дмитрия Донского». Он включал несколько фехтовальных состязаний, организованных по правилам исторического
фехтования, а также соревнования лучников и мастерклассы для зрителей. Коломну на нём представляли клуб
«Княжий стяг» и МБУ ВИСКК «Коломенский кремль».
Коломенцы показали отличное мастерство владения
оружием. Так, в номинации «Малый кубок» среди начинающих бойцов Александр Бобков из «Княжьего стяга» занял 2-е место, а Михаил Васильев среди опытных
бойцов стал лучшим и занял 1-е место. Лучники «Коломенского кремля» Александр Воробьёв, Иван Воробьёв,
Данил Матюшенков и Ирина Большакова стреляли в
группе «исторический лук», Александр Воробьёв (младший) в группе «инстинктив». По итогам соревнований
четверо из пяти представителей «Коломенского кремля» вошли в первую десятку лучших стрелков в своих
группах, а Ирина Большакова заняла второе место в
группе «исторический лук».
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Всё дело в Надежде
находка
Настоящая детективная история о
потерянных спортивных наградах, связавшая
неравнодушных людей из разных городов,
произошла на прошлой неделе. Муром,
Москва, Коломна, Люберцы, Ногинск,
Челябинск и Воскресенск оказались
замешанными в истории, где четыре человека
искали ответ на вопрос: кто потерял медали?
Сейчас эти награды лежат в редакции
Коломенского ТВ и ждут своего хозяина. Но
ещё в начале прошлой недели никто не знал,
кому они принадлежат...
та история началась полтора года назад. На
станции «Сходненская» Московского метрополитена полицейский нашёл целую россыпь
наград. Вместе со своей супругой стал выяснять, чьи
они, но поиск успеха не принёс. И так, может быть, они
бы и остались бесхозными, но за дело взялась жительница Люберец, сестра супруги полицейского – Юлия
Фитисова (на фото справа). Она написала в социальной сети ВКонтакте в группу Конькобежного центра
пост о том, что разыскивает владельца спортивных
наград, бóльшая часть из которых – с соревнований,

Э

проходивших на коломенском льду. Историей
заинтересовались
сотрудники
ледовой
арены. И закрутилось.
К поиску параллельно
подключился конькобежец из Ногинска Василий Епимахов. Общими
усилиями все пришли к
выводу, что это вполне
может быть спортсменка сборной России Надежда Асеева (на фото
слева). Сверив протоколы
соревнований,
детективы-любители
убедились в правильности своей
догадки на 99%. Оставалось лишь
узнать у Надежды Асеевой, теряла ли она эти медали... Сама Надя
в это время была уже в Харбине
на 1-м этапе Кубка мира. Сообщение ВКонтакте – и подтверждение от
спортсменки: медали были украдены
из её квартиры в Муроме. Итак, владелец найден!
Но история на этом не заканчивается. Съёмочная группа КТВ отправилась в Воскресенск на встречу с мамой Юлии Фитисовой – Надеждой Ивановной.

Найденные медали – а
их ни много ни мало, а
21 штука – она передала
корреспонденту. В ответ
ей вручили букет цветов
от Надежды Асеевой для
Юлии – в благодарность
за такое неравнодушное
отношение к спортивным наградам.
Действительно, для
кого-то эти медали не
имеют ценности – никаких драгоценных металлов в них нет. Но спортсмены дорожат каждой
своей наградой, ведь
только они знают, каким трудом даётся любая из них.
Медали передадут в Конькобежный центр «Коломна», а к Надежде
Асеевой они вернутся перед Новым
годом – на чемпионате России по
конькобежному спорту. Если Юлии
Фитисовой удастся приехать в эти дни
в Коломну, награды она передаст лично.
Вот такая детективная история со счастливым финалом. История не только о потерянных
наградах, но и о том, что мир не без добрых людей.
Валерия ДУБОВА.

Для личного
потребления

Полицейские изменения
правопорядок

криминал

В структуре МВД России произошли значительные изменения. В
апреле этого года Президент России Владимир Путин подписал
ряд указов. Один из них упразднил Федеральную миграционную
службу и Федеральную службу РФ по контролю за незаконным
оборотом наркотиков. Функции и полномочия упразднённых
структур переданы Министерству внутренних дел.
Коломне
отдел УФМС
практически полным составом перешёл в ведомство МУ МВД России «Коломенское».
О том, что изменилось в работе, рассказал врио начальника отдела
по вопросам миграции Кирилл
Попов.
– Мы продолжаем работать как и
раньше. В связи с реорганизацией
никаких перебоев не было допущено, постарались спланировать нашу
работу так, чтобы граждане не ощутили неудобств. В дополнение к тем
функциям, которые мы исполняли
ранее, нам добавилась ещё и оперативная работа, – сообщил К. Попов. –
Если раньше контрольно-надзорной
деятельностью за исполнением миграционного законодательства занимались специалисты отдела в
штате УФМС по Московской области, то сейчас их функции переданы
нам и другим отделениям полиции.
Поэтому мы очень плотно работаем
с участковыми уполномоченными и
сотрудниками других служб полиции.
В основные функции отдела по
вопросам миграции входит оформление и выдача общегражданского
и заграничного паспортов, регистрационный учёт граждан РФ по
месту пребывания и жительства,
миграционный учёт иностранных
граждан и лиц без гражданства,
оформление приглашений для иностранцев, оформление разрешения
на временное проживание и вида на
жительство гостей страны, а также
реализация госфункции по приёму
в гражданство РФ и проведение добровольной
дактилоскопической
регистрации. Помимо этого, ведётся
активная работа по переходу на предоставление государственных услуг в
сфере миграции в электронном виде,
через Портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
– Учитывая занятость населения,
сейчас многие услуги можно полу-
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чить, не выходя из дома. Например,
очень удобно подавать заявления о
выдаче или замене паспорта, – рассказал К. Попов. – Если раньше гражданин приходил в отдел, писал заявление и сдавал необходимый пакет
документов, то сейчас можно подать
заявку через сайт, и как только все
согласования пройдут и отдел будет
готов выдать гражданину паспорт,
его об этом известят. В приёмный
день он сдаст оригиналы всех документов и в тот же день получит новое
удостоверение личности. Оформлять
приглашение для иностранцев также
проще через портал госуслуг. Гостю
останется только прийти в консульство и получить уже готовую визу.
Помимо отдела по вопросам миграции, в Коломне работают три
структурных подразделения – миграционные пункты или, как их ещё называют граждане, паспортные столы.
Миграционный пункт № 1 находится в Щурове по адресу: ул. Цементников, д. 4а; № 2 – в Колычёве
на ул. Гаврилова, д. 11, а пункт № 3
располагается в здании отдела по
ул. Октябрьской революции в д.
200. В Сергиевском миграционный
пункт пришлось закрыть из-за
того, что он не отвечал современным
требованиям. Поэтому жители практически всех сельских поселений
относятся к миграционному пункту
№ 3. А коломенцы, проживающие
на территории Заруденского поселения, могут обращаться в Щурово.
Задать свои вопросы жители города и района могут по телефонам:
614–66–33, 618–57–08, 616–88–01 и
613–74–53.
Ещё одна упразднённая структура – Федеральная служба РФ по
контролю за незаконным оборотом
наркотиков (Госнаркоконтроль). В
Коломне располагалась 5 служба Госнаркоконтроля. Часть её сотрудников вошли в отделение по контролю
за оборотом наркотиков МУ МВД

Полицейские изъяли наркотики у
пассажира на Казанском вокзале. Им
оказался 29-летний уроженец Коломны.
ходе проведения личного досмотра у
правонарушителя обнаружено и изъято, согласно проведённой экспертизе, синтетическое наркотическое средство общей массой 0,88 г. Со слов подозреваемого, наркотики
он приобрёл путём «закладки» у себя в городе
для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ведётся расследование.
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России «Коломенское». Возглавляет структуру Юрий Александров.
Помимо тех обязанностей, которые
ранее выполняли наркополицейские,
работники нового отделения привлекаются к охране общественного
порядка, дежурствам и усилениям.
В своей работе полицейские плотно
взаимодействуют со всеми подразделениями органов внутренних дел.
– Мы сотрудничаем с участковыми,
сотрудниками ГИБДД, курируем ситуацию по пресечению и раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – рассказал начальник отделения Ю. Александров. – За время нашей работы
в структуре МВД в ходе проведения
различных оперативных мер нами
было изъято более 2 кг наркотиков,
ликвидированы 3 подпольные лаборатории по изготовлению амфетаминов. Все виновники находятся под
арестом. Помимо этого, нами задержаны два гражданина – выходец из
Таджикистана и россиянин, которые
делали тайники-закладки наркотических средств.
Одновременно с тем, что в структуру МВД перешли функции упразднённых структур, из состава органов
внутренних дел были выведены два
подразделения.
Указом главы государства от апреля этого года была создана Федеральная служба войск Национальной
гвардии (Росгвардии). В её состав
вошли бывшие внутренние войска
МВД, СОБР и ОМОН. Также ведомству переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации
МВД. Кроме того, в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели
лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания
частных охранных услуг.
Елена ТАРАСОВА.

Лоб в лоб
авария
Неблагоприятные погодные условия,
гололёд и тёмное время суток всегда
негативно влияют на дорожную
обстановку и часто приводят к авариям.
ечером 16 ноября на трассе М5 «Урал»
произошло
дорожно-транспортное
происшествие. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля – «Шевроле Нива» и «Лада-Гранта».
В аварии пострадали люди. Как рассказал
старший эксперт по ВР и работе со СМИ
Коломенского ТУ Михаил Фефелов, на место происшествия выехали спасатели ПСО-27
Коломенского территориального управления
«Мособлпожспас». На трассе они увидели два
сильно повреждённых автомобиля. Пассажиры «Шевроле-Нива» получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой
помощи были доставлены в больницу. Водитель этого автомобиля погиб, его пришлось
деблокировать из транспортного средства.
Спасатели также помогли выбраться водителю и трём пассажирам «Лады», оказали им
первую и психологическую помощь. От госпитализации они отказались.
Наш корр.
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Коломенцы в Угодско-Заводской операции
Битва за Москву
75 лет назад на подступах к Москве произошла одна из величайших
битв Великой Отечественной войны. В том, что немецкие войска
уже в ноябре утратили наступательные возможности, огромная роль
принадлежала истребительным и партизанским отрядам, которые
дезорганизовывали вражеский тыл, разрушали коммуникации и
наносили весомые потери в живой силе и технике противника.
дним из самых удачных боевых действий партизан Подмосковья осенью 1941 года
стала Угодско-Заводская операция. В
ноябре 1941 года руководству партизанского отряда Угодско-Заводского
района стало известно о размещении в
городе Угодский Завод* штаба 12-го армейского корпуса немцев и около четырёх тысяч немецких солдат и офицеров
с вооружением и техникой.
Тогда было принято решение силами сводного партизанского отряда
УНКВД МО под командованием капитана В. А. Карасёва разгромить штаб армейского немецкого корпуса, истребить
сосредоточенные там войска и уничтожить технику врага. В состав отряда вошла также боевая истребительная
группа из Коломны под командованием
младшего лейтенанта Н. В. Шивалина в
количестве 17 человек.
В период с 19 по 23 ноября силами
отдельных партизанских групп по 3–5
человек была проведена тщательная
разведка по изучению местности, подступов к городу, подходов к объектам,

О

* Населённый пункт Угодский Завод известен
с 1656 г., когда на р. Угодке, притоке р. Протвы,
был основан железоделательный завод. Вместе
с заводом постепенно возникло село. 24 сентября 1974 г. село было переименовано в Жуково в
честь уроженца этих мест маршала Г.К. Жукова.
В 1995 г. к столетнему юбилею Г.К. Жукова постановлением Правительства РФ было принято
решение о преобразовании села в город Жуков.

системы охраны, расположения отделений штаба, службы охраны, связи,
общежитий немецких офицеров и солдат, расположения воинских складов
и т.п. Кроме этого, в городе побывали
несколько переодетых в обычную крестьянскую одежду партизан (преимущественно женщин) для уточнения объектов. Были разведаны скрытые пути
подхода к объектам, пути отхода и сбора
партизан после выполнения операции.
После анализа результатов проведён-

Командиры диверсионных отрядов Б. Н. Бабакин, Д. К. Каверзнев, Н. В. Шивалин,
В. А. Карасёв, принимавшие участие в Угодско-Заводской операции.
Из книги «Чекисты на защите столицы». М., 2001.

Боевая истребительная группа
Коломенского РО НКВД Н. В. Шивалина
• ШИВАЛИН Николай Васильевич, командир боевой истребительной группы, младший лейтенант, 1914 г. р.,
член ВКП(б). Работал начальником Щуровского отделения милиции РО УНКВД
МО. Награждён медалью «За
отвагу» (03.04.1942).
• АНАНЬЕВ Владимир Григорьевич, замполит боевой
истребительной
группы,
1907 г. р. (д. Плашень Зарайского уезда), член ВКП(б).
Работал мастером на Коломзаводе. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. После войны работал
в органах государственной
безопасности.
• ИСАЕВ Иван Петрович, [?]
боец диверсионной истребительной группы.
• КАЛАЧЁВ А. Т., боец диверсионной
истребительной
группы.
• РАМБОВСКИЙ
Михаил
Семёнович, боец диверсионной
истребительной
группы.
• СЕРЖЕТДИНОВ А. З., боец
диверсионной истребительной группы.
• ТЕКЛЮК Степан Михайлович, боец диверсионной
истребительной
группы,
1907 г. р. (с. Звиденовка Шепетовского р-на КаменецПодольской обл. Украинской
ССР). Работал начальником
паспортного стола [Колом-

ной разведки командованием отряда
было принято решение о проведении
боевой операции.
23 ноября в 23:00 отряд сосредоточился на опушке леса в 500 метрах от Угодского Завода. Отряд был разделён на восемь групп под командованием опытных
командиров. На исходном положении
командир отряда поставил конкретные
задачи командирам групп, а также сообщил сигналы начала операции и выхода из боя, место сбора после выполнения боевых действий, место и средства
эвакуации раненых. Соответственно,
командиры групп довели поставленные
задачи до каждого бойца, указав особенности (внезапность и одновременность
начала налёта, конкретность объектов) и
важность выполнения задания.
Для незаметного скрытого одновременного подхода всех групп отряда

на – Щурово]. Погиб в бою
24 ноября 1941 г. в Угодском
Заводе. Похоронен в Калужской области.
• ХРАМЦОВ Илья Алексеевич,
боец диверсионной истребительной группы, 1907 г. р.
(с. Бурашево Турчиновского р-на Калининской обл.).
Член ВКП(б). Работал начальником Песковского отделения милиции. С 1 мая
1942 года по 1 января 1959
года работал в милиции.
Награды: Благодарность за
выполнение
спецзадания
(05.12.1941), орден Красной
Звезды (26.12.1944), медали
«Партизану Отечественной
войны» 2-й ст. (07.02.1944),
«За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и др.

Илья Алексеевич Храмцов.

к намеченным для атаки объектам им
были выделены проводники из местных
жителей-партизан, которые провели их
в указанные места почти незаметно для
патрулей и охраны.
Штурм всех намеченных объектов начался одновременно в два часа ночи 24
ноября. Внезапность налёта ошеломила
немцев. Несмотря на численное превосходство (четыре тысячи против 300 партизан), немцы не смогли оказать сильного сопротивления.
За 1 час 10 минут – столько длилась
операция – партизаны уничтожили до
600 немецких солдат и офицеров, сожгли
два больших склада с горючим, до ста автомашин, взорвали склады боеприпасов
и продовольствия, четыре танка и одну
бронемашину, уничтожили несколько
пулемётных гнёзд, подорвали связь. Кроме этого, в разгромленном штабе 12-го
армейского корпуса захватили важные
оперативные документы (тактические
карты и т.п.) и полевую почту.
После выполнения поставленных задач по сигналу командира под прикрытием специально выделенных групп
партизаны организованно отошли в
условленное место сбора. По прибытии
последней из групп отряд немедленно
отошёл в тыл к своей базе.
Во время этой операции 16 партизан
погибли, 8 человек было ранено. Среди
погибших был коломенец Степан Михайлович Теклюк – боец диверсионной
истребительной группы Коломенского
РО УНКВД МО.
С тех пор прошло 75 лет.
Сегодня хотелось бы вспомнить коломенцев, участников той операции. Боевая истребительная группа (17 человек)
состояла из милиционеров и бойцов
52-го Коломенского истребительного
батальона (далее – 52-го ИБ).

Бойцы 52-го Коломенского истребительного батальона
• АЛЕКСЕЕВ Николай Павлович, командир отделения
52-го ИБ, 1902 г. р. (Коломна). Член ВКП(б). Работал
столяром на грамзаводе. В
1944 году работал в Коломенском РО УНКВД МО милиционером. Награждён медалью «За оборону Москвы».
• БАДАШКИН Иван Михайлович, боец [командир взвода,
младший лейтенант] 52-го
ИБ, 1915 г. р. Член ВКП(б).
Участник финской кампании
(награждён медалью «За отвагу»). Награждён орденом
Красной Звезды (04.01.1942).
Погиб в бою. Похоронен в
братской могиле у д. Григорово Рузского р-на Московской обл.
• БРЫКИН Николай Николаевич, помощник командира взвода 52-го ИБ (с
28.08.1941), позже: командир взвода, старший сержант, 1915 г. р. (д. Вилинка
Михайловского района Рязанской обл.). Б/п. Работал
машинистом на Щуровском
цементном заводе. Награждён медалями «За отвагу»
(09.02.1943),
«Партизану
Отечественной войны» 2-й
ст., «За оборону Москвы».
• ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович,
боец 52-го ИБ (с 28.08.1941),
1916 г. р. (с. Голобово Коломенского района). Б/п. Работал слесарем на Коломзаводе. Награждён медалью «За
оборону Москвы».
• НОВИКОВ Николай Ильич,

командир отделения 52-го
ИБ, 1914 г. р. (д. Пестриково
Коломенского района). Член
ВКП(б). Работал мастером на
Коломзаводе. Награждён медалью «За оборону Москвы».

Николай Ильич Новиков.

• ПУШКОВ Иван Тимофеевич, командир 2-й роты
52-го ИБ, позже – командир
Малинского ИБ, лейтенант,
1910 г. р. (с. Орлово Бобровского района Воронежской
обл.). Член ВКП(б). Работал
маcтером на Коломзаводе.
Награждён медалями «За

боевые заслуги» (09.02.1943),
«Партизану Отечественной
войны» 2-й ст., «За оборону
Москвы».
• СЕРЁГИН Николай Петрович, боец (с 29.06.1941) 52-го
ИБ, позже: замкомандира
взвода по политчасти 52-го
ИБ, 1908 г. р. (с. Лысцево Коломенского района). Член
ВКП(б). Работал слесарем
на Коломзаводе. Награждён
медалями «За боевые заслуги» (09.02.1943), «Партизану
Отечественной войны» 2-й
ст., «За оборону Москвы».
• ХАРИТОНОВ Николай Никитович, командир отделения 52-го ИБ, 1902 г. р.
(г. Коломна). Член ВКП(б).
Работал мастером на Коломзаводе. Награждён медалями
«Партизану Отечественной
войны» 2-й ст., «За оборону
Москвы».
• ШМАКОВ Егор Степанович,
боец 52-го ИБ, 1903 г. р. (с. Заседское Рыбинского района Мордовской АССР). Член
ВКП(б). Работал агентом в
Коломторге. Награждён медалью «За оборону Москвы».

Уважаемые читатели!
Приведённые выше краткие биографические справки об
участниках этой операции составлены по материалам из
разных источников, в том числе и архивных документов,
предоставленных краеведом В. И. Михайловым. Уверен в
том, что опубликованные сведения требуют дополнения и
уточнения. Поэтому обращаюсь к читателям за помощью
в этом благородном деле.
Александр ДЕНИСОВ, председатель совета клуба краеведов.

6 СПОРТ
Много шума из ничего?
Футбол
Игра между ФК «Солярис» и ФК «Коломна», проигранная гостями
со счётом 6:0, мгновенно стала притчей во языцех футбольного
сообщества. На следующий день после матча все спортивные
печатные издания задались вопросом: команды сгоняли «договорняк»,
и коломенцы намеренно сдали игру? К обсуждению исхода игры
подключилось и центральное телевидение, канал «Матч-ТВ».
дивляло в этой истории, пожалуй, то, что настораживающие
результаты команд высшей
лиги в предыдущих сезонах не вызывали столь бурной реакции и ажиотажа
СМИ, а тут два клуба второй лиги, каких в нашем футболе огромное количество, – середняк и бедняк.
Так с чего же всё началось? Возмутителем спокойствия вольно или невольно стал главный тренер коломенского
клуба Александр Бодров, заявивший
на послематчевой пресс-конференции
о том, что подозревает своих футболистов в нечестной игре. При этом тренер
сослался на «детские ошибки», грубую
игру одного из футболистов и последовавшее вслед за тем удаление, упомянул
и о том, что коломенские мастера делают ставки в букмекерских конторах.
Главный удар разгоравшегося скандала принял на себя директор клуба
Александр Куранов, которому пришлось объясняться в комиссии РФС и защищать репутацию команды. Попробуем вместе с ним расставить точки над i.
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– Александр, что это было?
– Ну, что? Игра с «Солярисом», командой достаточно неплохого уровня и
более мастеровитой, чем наша. Идёт в
лидирующей группе.
Наша задача состояла в том, чтобы сыграть на контратаках. До поры до времени
справлялись. Но на 34-й минуте Широков
получил красную карточку, и преимущество хозяев стало подавляющим.
– На пресс-конференции главный
тренер Бодров изъяснялся довольно
туманно, но при этом сказал, что заподозрил игроков в сдаче матча.
– Какая может быть сдача! Это ведь не
в первый раз мы проигрываем с крупным
счётом. Тут всё совпало. 2:0 после первого тайма, красная карточка… Шансов –
ноль. А впереди игра в Орехово-Зуеве.
Естественно, все мысли были уже там.
Решили поберечь силы, сделали ряд
замен. Дали возможность поиграть
молодым: выпустили Косова, Ходина –
местных воспитанников школы «Виктория». Поменяли вратаря. И ничего удивительного в этом нет.
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– Хорошо. Но Бодров сказал ещё,
что ваши ребята играют на тотализаторе, что категорически запрещено
в европейских клубах и влечёт за собой
отлучение от футбола.
– Я такой информацией не владел.
Это всего лишь предположение. У нас то
же самое и этот момент был обговорён.
Теперь при подписании контракта в
нём будет фигурировать параграф о недопустимости ставок на игры в букмекерских конторах. И если футболиста в
этом заметят, контракт расторгнут. Правда, трудно сказать, как это будет выглядеть на практике. Ловить за руку?
– РФС дал возможность самому клубу разобраться в происшедшем и провести внутреннее расследование. Вы
в свою очередь обещали просмотреть
матч в записи и провести детальный
разбор вместе с командой.
– Всё просмотрели в замедленном
повторе, проанализировали – забитые
голы, удаление и так далее. И не нашли
в действиях игроков ничего предвзятого и намеренного. Таких моментов и
ошибок у нас в каждой игре вагон и маленькая тележка.
Тот же Илья Широков хотел сыграть
на опережение. Но имея при этом жёлтую карточку, нельзя играть так остро и
грубо. Голову следует включать. Совершенно необязательное действие. Это
его горячность, стремление не уступить.
Не более того. Были и другие ошибки.
– И к какому выводу после просмотра пришли?
– Вся команда клятвенно заверила: играли по-честному. И никогда у

нас такого не было. А все эти догадки,
перегадки…
– Так откуда появилась тема договорного матча?
– На фоне этих 6:0. На фоне эмоций
тренером и были высказаны какие-то
предположения. С таким поражением
трудно смириться. Пресс-конференцию
следовало провести в более спокойном
ключе. Не давать пищу для измышлений.
– Вас, Александр, приглашали в специальную комиссию Российского футбольного Союза.
– Да, я рассказал о собрании команды, просмотре матча. Ничего нового.
Я вижу футболистов на тренировках,
в играх, знаю их очень близко и вижу
ошибки.
– Что будет с командой дальше, какое наказание может последовать?
Денежный штраф, снятие очков?
– Думаю, ни то ни другое. В РФС нас
выслушали, и пока решение не принято.
До середины декабря команда в отпуске,
футболисты разъехались.
– Последний матч на стадионе
«Труд» был отменён. Это как-то связано с игрой с «Солярисом»?
– Нет. РФС и ПФЛ рекомендовали командам второй лиги перенести из-за
погодных условий оставшиеся матчи на
весну. Все с этим согласились.
– Чем закончилась осенняя эпопея
для ФК «Коломна»?
– Заняли 11-е место среди 14-ти команд, при разнице мячей 14-28. До
восьмого места три очка разницы. Сделан шаг, нет, пожалуй, шажок вперёд.
Юрий ГУРЬЕВ.

Битва под Шелухино

спортивные новости

трофи-рейд



12 ноября недалеко от деревни Шелухино прошёл третий этап Кубка
клуба «Алфавит бездорожья» по трофи-рейдам. Погода не подкачала:
за два дня опрокинула на землю дождь, снег и добавила небольшого
мороза. В общем, для гонки были созданы все условия...

12 ноября в Луховицах в ДСОК
«Дельфин» состоялось очередное крупное событие в мире карате
кёкусинкай – Чемпионат и первенство
ЦФО России по всем возрастам:12–13,
14–15, 16–17, взрослых и ветеранов. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из Брянской,
Тверской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Московской
областей и Москвы. Коломенские
спортсмены КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам и
СК «Спарта» завоевали семь медалей.
1-е места заняли Мурадхан Сейдиев,
Никита Красников, Алексей Острецов,
Александр Осипов. Вторые – Дмитрий
Тимашук, Евгения Мынка, 3-е у Александра Батоврина.



т предстоящих гонок ждём...
грязи, конечно! Чего ещё
ждать от Шмакова!» – смеётся Алексей,
пилот экипажа Воронцов – Маникин.
Действительно, Данила Шмаков, организатор гонки и председатель правления клуба «Алфавит бездорожья», трассы готовит участникам на ура! Грязи и
адреналина хватает всем с лихвой. В этот
день Данила принимал поздравления с
днём рождения. Именно в его день рождения, 12 ноября, шесть лет назад, и был
образован клуб, и с того времени ребята
проводят соревнования внедорожников.
Порядка 40 экипажей не испугались
сюрпризов погоды и приехали побороться
за трофей – Кубок клуба «Алфавит бездорожья» в четырёх категориях: «полироль»,
«стандарт», «подготовленные» и «профи».
Старт для всех категорий раздельный.
Впереди экипажи ждал настоящий
экшен. Круг протяжённостью 40 километров – грязь, топкие болота, скрывающиеся под коркой льда. Задача каждого экипажа – пройти трассу за зачётное
время – шесть с половиной часов и собрать как можно больше точек. А вот
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их организаторы расположили весьма
каверзно – так что, казалось, не подобраться. Но это только на первый взгляд.
Подбирались – и в обязательном порядке делали фотофиксацию – по правилам
соревнований.
Результаты третьего этапа Кубка организаторы объявили уже когда стемнело. В категории «полироль» первым
стал экипаж Доронин – Минаев, вторым
Шатский – Рапаков, третьим Раздобреев – Клочков. В категории «стандарт»
лучший результат у экипажа Корчагин – Аверяскин, второе место Грузинский – Ключковский и третий – Тарасов – Бондарь. Среди «подготовленных»
победил экипаж Шкуров – Солнцев,
следом Купрацевич – Корчагин и Колобаев – Романов. В категории «профи»
места распределили два экипажа. Первым стал экипаж Федосеев – Стариков,
вторым Воронцов – Маникин. Кубок
клуба в абсолюте завоевал главный претендент – экипаж Тарасов – Бондарь.
Валерия ДУБОВА.
Фото из группы Вконтакте
vk.com/club46381921.

12 ноября состоялся турнир по
футболу на снегу среди команд
2005 и 2006 годов рождения. На футбольном поле спортивного комплекса
«Непецино» в формате 7х7 призовые
места оспаривали четыре команды,
сформированные из юных футболистов Коломенского района. Команды
провели матчи между собой по круговой системе. Первое место завоевала
ДЮСШ «Фортуна», вторыми завершили выступление игроки команды «Зарудня», третьим призёром стала команда ДЮСШ «Фортуна» 2006 г.р.



12 ноября на арене Конькобежного центра «Коломна» состоялись соревнования «Матчевая встреча» среди юных спортсменов городов
Коломна, Муром, Ярославль, Тверь и
Тула. В стартах, ставших уже традиционными, приняли участие 350 конькобежцев детского и младшего возрастов. Юные конькобежцы состязались
на дистанциях 100, 300 и 500 метров.
Поддержать ребят, которые только начинают делать первые шаги в конькобежном спорте, приехала пятикратная чемпионка России, чемпионка
мира по спринтерскому многоборью,
олимпийская чемпионка 2006 года
на дистанции 500 метров, заслужен-

ный мастер спорта России Светлана
Журова. Она приняла участие ещё и в
церемонии награждения победителей
и призёров соревнований. Спортсмены Московской области завоевали на
этих соревнованиях 13 наград.



12 и 13 ноября в городе Обухов проходило Первенство
Московской области по дзюдо среди
юношей и девушек 2001–2002 гг.р. В
общем зачёте команда юношей Коломенского муниципального района
заняла 3-е место. В личном зачёте
Даниил Афонин (55 кг) и Владимир
Лоськов (90 кг) заняли 2-е места, Егор
Петин (46 кг) – 3-е место. В командном зачёте девушек ДЮСШ Коломенского района заняла 4-е место. В
личном зачёте Эльвира Ульяновская
(52 кг) и Полина Земченкова (70 кг)
стали третьими.



13 ноября в Протвине прошёл
традиционный межрегиональный турнир по спортивному бою
керуги тхэквондо «Юный патриот»,
посвящённый 75-й годовщине победы в битве под Москвой. Он собрал
более 700 спортсменов из разных
городов. Коломну представляла команда КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам в составе 18
спортсменов. 17 ребят стали первыми
в своих возрастных и весовых категориях. Золото Коломне привезли: Денис Боднарюк, Александр Аркадьев,
Антон Большаков, Илья Брызгалов,
Екатерина Иванова, Константин Миняев, Максим Калашников, Кирилл
Зайцев, Артём Коркин, Никита Кузнецов. Стоит сказать, что эти спортсмены выступали в сильнейшей группе А, где соперники без ограничения
уровня (количество боёв для победы –
4–6). Также золотые награды в категории С до зелёного пояса (2–3 боя для
победы) выиграли Алексей Чернов,
Дмитрий Старостин, София Кузнецова, Сергей Югай, Дарья Сотниченко,
Егор Юрин, Алиса Савченко.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

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

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

21.30 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми»

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 Т/с «СОФИЯ» историческая драма (16+)
23.10 «Специальный корреспондент» (12+)
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.30 Т/с « ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ
УДАР » 1–9 серии (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с « ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с « ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

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

03.10 Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка от здоровья» фильм Вадима Глускера (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.40 Программа передач 09.35 Х/ф « РИККИ -ТИК06.45 «С добрым утром, КИ -ТАВИ » (6+)
10.45 «Служба объявлений»
Коломна»
06.50 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТ- 10.50 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА »
КРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
08.05 «Служба объявлений» (12+)
08.10 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» (6+)

12.35 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)

16.15 Мультфильмы
17.05 Д/с «Музеи» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

21.00, 03.30 Х/ф «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+) 6 серия
21.40, 04.15 Д/с «Путешествие по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « МАРГО НА
СВАДЬБЕ » (18+)
01.50 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.05 Д/с «Музеи» (12+)
05.30 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (ГДР) 1981 г.
Реж. Рид
По дорогам Дикого Запада
разъезжают в поисках уда-

чи бродячие артисты: певец Джозеф и Бенджамин,
забавный клоун-музыкант.
Однажды в фургончике, который служит им домом,
приятели обнаруживают
десятилетнюю Сюзанн...

12.55 Д/ф «Неизвестный
АэС»
13.35 «Пешком...» Москва
Жилярди
14.05 «Линия жизни» Виктор Татарский
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»

16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (Мосфильм)
1945 г. Реж. В. Петров
17.35 Д/ф «О времени и
о себе» к юбилею Сергея
Доренского

18.15 «Цвет времени»
Жан-Этьен Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Больше, чем любовь» 110 лет со дня рождения Дмитрия Лихачёва
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»

00.30 Анне-Софи Муттер,
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
01.15 Д/с «Запечатлённое
время. Улица, улица»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза
и поэт»

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

10.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

12.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции
13.50 «Звёзды футбола»

15.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм»
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Спортивный интерес» (16+)

18.30 Новости
18.35 «Континентальный
вечер»
19.05
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.20 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорентина» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Звёзды футбола»

02.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Борнмут»
04.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Лион» - ПСЖ
06.00 «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 ЛЮБОВЬ» (16+) 8–9 серии

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»

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

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

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! Как привлечь
миллион» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Специальный репортаж. Главный калибр»

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) (Россия) 2016 г.

Реж. Валентина Власова. В
ролях: Константин Крюков,
Валерия Фёдорович, Ян Цапник, Дмитрий Астрахан и др.
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Во все времена еда была

рядом с людьми. Она искушает, вдохновляет, восхищает, отвращает. Но
человек не может без еды,
а значит тот, кто создает еду, может управлять

миром…». Так думал Максим Лавров, когда шёл осуществлять свою мечту –
устраиваться
поваром
в один из самых дорогих
ресторанов столицы...

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

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

09.50

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

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.35 «Всё просто!» (12+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

23.05 «Без обмана. Рожь
против пшеницы» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» детектив (12+)
04.25 Д/ф «Смерть на
спортивной арене» (12+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» (12+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+) (Россия) 2016 г. Реж. Антон Федотов, Антон Маслов
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) криминальный боевик (США) 2013 г.

23.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» часть 2

02.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.10 «Давай разведёмся»! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический детектив» (12+)
08.45 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (Россия) 1995 г. 1–4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 5-й
19.20 «Теория заговора. Вторжение в мозг» Фильм 3-й «Капкан пропаганды» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. «К-278.
Нас учили бороться» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(Россия) 2014 г. (12+)
01.35 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (Россия) 1995 г. 1–4 серии

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

09.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 1 – 4 серии

ликобритания, США)
22.00 «Водить по-русски»

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

06.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»: 11.30 «Места Силы. Казах«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕ- стан» (12+)
ЛОВЕК», «РАЗЛУЧНИЦА»,
«МУЖСКАЯ СИЛА» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка»: «Заклятье льда», «Безвольная», «Чужое место» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТАНИЦА»
1 – 3 серии (16+)
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
(16+) боевик (Франция, Ве18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ЗАТОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ» (12+)

02.35 Т/с «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)
05.40 Мультфильмы (6+)

11.00 «Документальный
проект»: «Наследие инопланетных архитекторов»

МУШКЕТЁРА» (16+)
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 21 – 22 серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

23.45 Х/ф «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)
02.10 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира»

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Почему я?» (12+)
13.45 Х/ф «КАК ТРИ
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+) боевик (США)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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»

10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 гг.

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Разрушители мифов» (16+)
16.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+) (Аруба, Гонконг, США)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

A Самое

лучшее
средство для ухода –
ноги.

1998 г. В гл. роли ЖанКлод Ван Дамм

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ » (18+)

21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
00.45 Т/с « ДЕТЕКТИВ
« ЛЖЕЦ, МОНК » (12+)
23.15
Х/ф
ЛЖЕЦ » (12+) ( США ) 1997 г.
В ролях: Джим Керри,
Мора Тирни, Джастин Купер, Кэри Элвис и др.

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ » (18+)
02.30 «Холостяк» (16+)

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

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+) криминальный боевик
(Германия, США) 2006 г.

00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
драма, триллер (США)
2014 г.
01.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

03.15 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+)
05.45 «Дорожные войны»
(16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
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+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»

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 «СОФИЯ» историческая драма (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.30 Т/с « ВМЕСТЕ НАВСЕГДА »1–4 серии(16+)
боевик (Украина) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) (продолжение)
14.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 1–4 се-

рии (16+) боевик, военный,
экшн (Россия) 2010 г. Реж.
Сергей Чекалов (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+) комедия
(СССР) 1965 г.
01.35 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (12+)

03.05 Х/ф « ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ » (16+)
04.45 Т/с «ОСА. ПСИХ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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+)

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

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело человека» (12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
09.35 Х/ф « МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА » (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 6 серия
12.40 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.35 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

ВАГО » (16+) 7 серия
21.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БЛИЗОСТЬ »

01.55 Д/ф «Тело человека» (12+) 1 серия
02.45 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.55 Д/с «Музеи» (12+)
04.20 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 7 серия
05.05 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. СИНИЦА В РУКАХ...» (США)
1992 г. Реж. В. Макэвити
Азартный игрок Гарольд
планирует убийство своего дяди, владельца футбольной команды. Он под-

кладывает
взрывчатку
под автомобиль, но неожиданно дядю сбивает машина. Садовник собирается
отогнать автомобиль и
взрывается. За расследование берётся Коломбо...

12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»
13.10 «Эрмитаж» авторская программа Михаила
Пиотровского
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 «Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Откуда произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 «Больше, чем любовь»
Дмитрий и Зинаида Лихачёвы
17.35 «Учитель и ученики.
Николай Луганский»

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатлённое
время. Улица, улица»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVII Междуна-

родного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Прямая
трансляция
21.50 «Цвет времени»
Анри Матисс
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Откуда произошли люди»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. СИНИЦА В РУКАХ...» (США)
1992 г. Реж. В. Макэвити
01.20 «Цвет времени» Эль
Греко
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.00 Д/ф «Райан Гиггз:
Игрок и тренер» (16+)

12.00, 15.30 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ШАХМАТЫ Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансля-

ция из Австралии (16+)
14.30 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои (16+)
16.50 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои (16+)
18.30 «Реальный спорт. Бокс»
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 «Все на футбол!»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (Гонконг, Китай)
2001 г. (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А:
ЧАСТЬ 2» (Гонконг, США)
1987 г. (12+)
01.50 Д/ф «Райан Гиггз:
Игрок и тренер» (16+)
03.50 «Спортивный интерес» (16+)

04.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои

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+) 9–10 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 4–5 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ» (16+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.20 «Всё просто!» (12+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Добродел 360» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана. Рожь
против пшеницы» (16+)

16.00 «Линия защиты. Умереть и воскреснуть» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)

19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уличный лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Роман

Трахтенберг» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)

04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
05.00 Д/ф «Древние восточные церкви» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей. Женское: – щас я!» (12+)
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
(Россия) 2013 г. В ролях:
Дмитрий Певцов, Илья Любимов, Роман Курцын, Ирина Антоненко, Юлия Агафонова, Агриппина Стеклова,
12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)

Владимир Виноградов, Ингрид Олеринская, Матвей
Зубалевич и др.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» часть 2

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» 1
серия (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Россия) 1995 г. 1–4 серии
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 5–8 серии

00.00 «Ещё одна жизнь»

09.00 Т/с «ТУДА, ГДЕ
ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ» 1 – 4
серии (16+)

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 23 – 24 серии (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого.
«Есенин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубови(12+)
чем (6+)
19.00 Новости
23.45 Х/ф «ПЕРЕХИ19.20 Т/с «СТАНИЦА» 4 – ТРИТЬ СУДЬБУ» (16+)
6 серии (16+)
Представитель преступ22.00 Х/ф «ФОТО НА ного мира подменил своего
новорождённого сына на
ДОКУМЕНТЫ» (12+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
(16+) боевик

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 «САБОТАЖ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ » (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ЗОВИ МЕНЯ», «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (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. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Женское начало», «Бремя желаний», «Хранитель
башни» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. КУАФЁР» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

23.15 Х/ф « КОЛОНИЯ »
(США) 1997 г. (12+)
Жан-Клод в роли секретного суперагента Джека
Куинна. Ему поручают

убрать опасного международного
террориста
Ставроса...
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
комедия (Россия) 2016 г.

13.20 «Comedy Woman»

A Если лень вперёд
тебя родилась, то с ней

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+) комедийный боевик (Гонконг) 1997 г.

02.40 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

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

10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 гг.

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Разрушители мифов» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
00.45 Т/с «ФАРГО» (18+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 01.40 Т/с «КОГДА МЫ
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» ДОМА» (16+)
(16+) боевик (США) 1990 г.
Реж. Роджер Споттисвуд

03.40 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+) 2003 г.
05.45 «Дорожные войны»

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

09.50

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

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

15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

13.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

15.55
Т/с
КРОВЬ» (16+)

«ДУРНАЯ

нельзя бороться, старших надо уважать!
История злоключений пойманного мексиканскими властями
преступника из Америки, заключённого в полную наркотиков и насилия тюрьму.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
(в 22.00 Сейчас)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПОХОЖ ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм «Дракончик Тилли» (6+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

(16+)

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик 2006 г.
23.55 Шоу «Уральских пельменей. Женское: – щас я!» (12+)
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+)

(16+)

(18+)

(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

05.35 «Реальный спорт.
Бокс» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 6-й
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Илья Старинов (12+)
20.05 «Теория заговора»

(16+)

00.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Россия) 1995 г.
05.30 «Специальный репортаж» (12+)
сына великого и зажиточного певца Ашока...
02.45 Т/с «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)

(16+)

03.30
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

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

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

21.35 Т/с « 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, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
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 «СОФИЯ» историческая драма (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф « ПЕРВЫЙ

ЭШЕЛОН » (12+) драма
(СССР) 1955 г. Реж. Михаил
Калатозов

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+) (продолжение)
13.45 Х/ф « ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ » (16+)

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 « ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО » (16+)
02.05 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

03.35 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (12+)
05.10 Т/с «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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+)

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

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

08.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.30 Х/ф « НОВЫЕ ПОХОЖ ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 М/ф «Дракончик
Тилли» (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
18.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 М/ф «Химия» (6+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 8 серия
21.55 Д/с «Путешествие

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело человека» (12+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 7 серия
13.00 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
13.45 Мультфильм
13.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ » (18+)
02.15 Д/ф «Тело челове-

ка» (12+) 2 серия
03.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
04.15 Д/с «Музеи» (12+)
04.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 8 серия
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ВСЁ
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ»
(США) 1993 г. Реж. В. Макэвити
Убит молодой ловелас. Его
убийцы мать и её взрослая дочка, за которыми
«пострадавший» активно

ухаживал. Чтобы помешать Коломбо распутать
это дело, мать пытается
его соблазнить...

12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (к/ст. им. А. Довженко)
1971 г. Реж. Л. Быков
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадочный
предок из Каменного века»

16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Острова» Геннадий
Полока
17.35 «Учитель и ученики.
Денис Мацуев» к юбилею
Сергея Доренского

18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
18.45 Д/с «Запечатлённое
время. Воздушный гигант»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Наш дом окутан
дымкою времён... Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник Аркадий Пластов»
21.50 «Власть факта. Русская императорская армия»
22.30 Д/ф «Загадочный
предок из Каменного века»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО. ВСЁ
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ»
(США) 1993 г. Реж. В. Макэвити
01.25 Д/с «Запечатлённое
время. Воздушный гигант»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные истории» (12+)

09.30 «Специальный репортаж. Ростов. Live» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А:
ЧАСТЬ 2» (Гонконг, США)
1987 г. (12+)

12.05, 15.00 Новости
12.10, 15.05 «Все на Матч!»
12.40 «Спортивный интерес» (16+)
13.40 «Звёзды футбола» (12+)
14.10 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)

16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.30 «Специальный репортаж. Тренеры. Live» (12+)
16.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Урал» (Екатеринбург) «Ростов» Прямая трансляция

19.00 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Уфа» Прямая
трансляция
21.25 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная

гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «БОКСЁР»
(США) 2012 г. (16+)
02.00 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. «Ло-

комотив» (Новосибирск) «Динамо» (Москва)
04.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Оренбург»
06.00 «Культ тура» (16+)

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+) 10–11 серии

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 5–6 серии
19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ

ЦВЕТЫ» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «ВРАТА В 3D»

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

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

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

16.00 «Линия защиты. Паранормальный спецназ» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)

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

23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» детектив (16+)

02.55 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» 1 и 2 серии (16+)
04.35 Д/ф «Женщины
французского президента» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик 2006 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

стя против, и у него есть
сотня причин, почему в
квартире им будет лучше.
Вера загорается желанием Однако Вера настроена сежить в собственном доме – рьёзно и уже договорилась с
двор, камин, романтика. Ко- риэлтором о покупке дома...

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик (Великобритания, США) 2008 г.
23.10 Шоу «Уральских пельменей. «Агенты 0,7» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

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 «ИНФАНТ» (16+)
02.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.40 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» 2
серия (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Рос-

сия) 1995 г. 5–8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 9–12 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Военная приёмка. След в истории.
1941. Операция «Кремльневидимка « (6+)
19.20 «Последний день»
Андрей Громыко (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс»

23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Россия) 2001 г.
05.00 Д/ф «Восхождение»

06.00 Мультфильмы (6+)

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

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 25 – 26 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТАНИЦА»
7 – 9 серии (16+)
22.00 Х/ф «АННА» (12+)

23.45 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА» (16+)
02.20 «Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира» (12+)

02.45 Т/с «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Дорога к вратам
судьбы» (16+)

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

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ » (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ПОТЕРЯ», «НЕНАВИСТЬ» (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. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Метка смерти», «Завистливая девочка», «Фантомное счастье» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) боевик
18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ДВА ОФИЦЕРА» (12+)

21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ»
(США) 1983 г. (16+)

01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) комедийная мелодрама (Россия) 2015 г.

13.20 «Comedy Woman»

A Объявление в газете: «Отдам долги

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.

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

01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+) приключенческая комедия (США)
03.05 «Холостяк» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕН-

ТЫ-3» (16+) детектив, криминал (Россия) 2000 г. Реж.
Валерий Наумов, Григорий
Жихаревич, Кирилл Капица

14.40 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно,
иначе машину на твоих гла-

зах раздавит бульдозер
15.15 «Разрушители мифов» (16+)
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+) боевик (США) 1990 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.
00.25 Т/с «ФАРГО» (18+)

02.25 Д/с «100 великих» (16+)
Первый
документальный
цикл про все наследия человечества: от речи Гагарина до
изобретения колеса, от ста-

туи Давида до генных технологий, от гола Марадоны
до битвы за Севастополь...
04.10 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)

(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

08.30 Новости (16+)

(16+)

14.30
(16+)

Т/с

«ЗАЙЦЕВ+1»

15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

в хорошие руки».

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

(16+)

05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

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

21.35 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+)
23.40 «Маршал Жуков. До
и после Победы» (12+)
00.45 Ночные Новости
01.00 «Время покажет» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»

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

01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)
04.10 «Комната смеха»

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Т/с «СОФИЯ» историческая драма (16+)
23.10 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.00 Х/ф « МАТРОС С
« КОМЕТЫ » (12+)
01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 1–4 серии (16+) военный (Россия, Украина) 2009 г.

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
РОГА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 М/ф «Геометрия» (6+)
21.00, 04.10 Х/ф «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+) 9 серия

21.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТ УПЛЕНИЕ » (18+)

01.50 Д/ф «Тело человека» (12+) 3 серия
02.40 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.45 Д/с «Музеи» (12+)
05.00 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
13.40 «Россия, любовь моя!
Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени» В. Поленов «Московский дворик»
14.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Струн-

ные инструменты. Прямая
трансляция
15.00 Новости культуры
15.10 ХVII Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик» II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
16.25 «Острова» Иван
Иванов-Вано

17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано. Прямая трансляция
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Запечатлённое
время. На Всемирной Парижской выставке»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии» 120
лет со дня рождения Георгия

Жукова. Реж. Марина Бабак
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. БАБОЧКА В СЕРЫХ ТОНАХ»
(США) 1993 г. Реж. Д. Дуган
01.25 Д/с «Запечатлённое
время. На Всемирной Парижской выставке»
01.55 «Наблюдатель»

09.00 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» (12+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.30 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
14.30 Новости
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 ФУТБОЛ Чемпионат

России. «Томь» (Томск) «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

19.55 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
21.45 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
22.45 «Десятка!» (16+)

23.05 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (Великобритания,
Франция) 2000 г.
01.50 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» (12+)

04.10 Х/ф «БОКСЁР»
(США) 2012 г. (16+)
06.00 «Звёзды футбола»

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+) 11–12 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 6–7 серии

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

00.10 Х/ф «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. 02.30 «Небо 360»
ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ» (16+)
03.30 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)

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

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

16.00 «Линия защиты. Каменная Зоя» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Пётр и
его стакан» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне
закона». 3 и 4 серии (16+)

04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней. «Агенты 0,7» (16+)
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2008 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
У Николая три основных
источника дохода – пен-

сия, Костя и Лёня. Когда
Николай
проигрывает
деньги сыновей в карты,
они отказываются оплачивать его прихоти...

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

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

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

12.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) романтическая
комедия (Россия) 2013 г.

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+)

03.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.30 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» 3
серия (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Рос-

сия) 2001 г. 9 и 10 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

11.35 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Россия) 2003 г. 1 и 2 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 13–16 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» (12+)
19.20 «Легенды космоса»
Владимир Комаров (6+)
20.05 «Теория заговора»

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

00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 27 – 28 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 10
– 12 серии (16+)
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

23.45 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
02.10 Т/с «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) боевик (США)

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

21.40 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»: 11.30 «Не ври мне» (12+)
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ»,
«САМКА БОГОМОЛА» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка»: «Паучья любовь», «Душа пополам», «Убила бы» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+) (США)
18.30 Т/с « КУК ЛЫ КОЛДУНА » (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ИГРА» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.

13.35 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (12+)

14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
16.10 Х/ф «ПТИЧКА НА

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

09.50

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

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

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

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.40 Т/с « ОХОТА НА 12.40 Т/с « ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА » 1–4 се- ВЕРВОЛЬФА » (16+) (прории (16+) военный (Россия, должение)
Украина) 2009 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

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

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело человека» (12+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 М/ф «Химия» (6+)

12.15 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 8 серия
13.00 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
13.45 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Духовые и ударные инструменты. Прямая трансляция

Муж жене:
A
– Перестань назы-

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

вать меня «Котя»!
Потому что когда ты орёшь с кухни: «Котя, иди кушать!», мы с котом
бежим и сталкиваемся...

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+) (в
22.00 Сейчас)

(12+)

Третий
день
A
лежу под ёлкой и не

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ » (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (США) 1990 г. (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

Реж.: Евгений Митрофанов,
Татьяна Ходаковская. В ролях:
Борис Галкин, Евгений Ефремов, Михаил Ефремов, Владимир Литвинов, Евгения Гладий

(12+)

(16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Сделал четыре
A
дела одновременно:

открыл минералку,
умылся, помыл пол,
довёл кота до инфаркта.
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30
«Ремонт
почестному» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

05.45 «Городские легенды. Москва. Усадьба Коломенское» (12+)

могу понять, неужели такой подарок
никому не нужен?!

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)

03.10 «Холостяк» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Т/с « ЗАЛОЖНИКИ » (16+)

ПРОВОДЕ» (16+) комедия
(США) 1990 г. Реж. Джон
Бэдхэм. В гл. ролях Мел
Гибсон и Голди Хоун

18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+)

00.45 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.00 Концерт группы
«Ундервуд» (16+)
04.05 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ» (12+) мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Эльёр Ишмухамедов. В ролях: Тамара Акулова, Евгений Стычкин и др.

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Что было до буквы «ё»?
бразовавшееся в русском про-

Оизношении сочетание звуков

[jo] (и [o] (после мягких согласных)
долгое время не находило себе никакого выражения на письме.
В середине XVIII века для них
было введено обозначение в виде
букв IO под общей крышечкой, но
оно оказалось громоздким и применялось редко. Использовались варианты: знаки о, ьо, їô, ió, ио.

Когда появилась
буква «ё»?
уществуют две версии появле-

Сния буквы «ё».

По наиболее распространённой
версии эта буква была введена Николаем Карамзиным, великим
русским учёным и писателем, в
1797 году. Он решил заменить при
подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове
«слiозы» на одну – «ё». И с тех пор
сочетание букв «iо» было заменено
одним символом «ё».

По другой версии 29 ноября 1783
года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Дашковой состоялось одно
из первых заседаний Академии словесности, на котором было утверждено её предложение о введении
буквы «ё».
Правда, нововведение прижилось не сразу. В шеститомном «Словаре Академии Российской» попрежнему встречалось написание
вместо «ё» сочетания «io» или буквы
«е». Так, название хвойного дерева
на страницах издания писалось как
«ioлка», колючего животного – как
«ioжикъ». В других случаях вместо
«ё» писали е: «орелъ», «слезы».
Судьба новой буквы оказалась
далеко не простой. Разные обстоятельства – и влияние церковнославянского языка, и типографские
трудности (необходимость отливки
новых литер), и традиционное для
XIX века отношение к «ёкающему»
произношению как к низкому, простонародному – препятствовали
широкому введению буквы «ё» в литературный письменный язык.
Тиражирование её печатным
станком состоялось в 1795 году в
Московской университетской типографии при издании книги «И мои
безделки» поэта, баснописца Ивана
Дмитриева. Первым словом, напечатанным с буквой «ё», было слово
«всё».

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А между тем без буквы «ё»
Мир жить не может! Ё-моё!
29 ноября –
день рождения буквы «ё»

Буква
Бук
к ва «ё» в алфавите
о официально в русскую азбу-

Нку буква «ё» включена не была.

Она содержалась в «Новой азбуке»
Л. Толстого (1872 год) почти в самом конце алфавита, между буквами «ять» и «э». И лишь с 24 декабря
1942 года, когда приказом народного комиссара просвещения РСФСР
№ 1825 («О применении буквы «ё» в
русском правописании») было введено обязательное использование
«ё» в учебной литературе, эта буква
получила, наконец, «права гражданства» в азбуке.

Не перепутай! Ё  Е
з-за необязательности упо-

Итребления буквы «ё» в рус-

ском языке появились слова, которые допустимо писать как с буквой
«ё», так и с «е», и произносить соответствующим образом. Например, блёклый и блеклый, белёсый и
белесый, манёвр и маневр, жёлчь и
желчь и др.
Однако появилась и другая проблема. Неоднозначность привела к
тому, что иногда букву «ё» употребляют на письме и в устной речи
там, где она не нужна. Например,
«афёра» вместо «афера», «гренадёр»
вместо «гренадер», «бытиё» вместо
«бытие», «опёка» вместо «опека».

Иногда такое неправильное написание и произношение становится общепринятым. Так, чемпион мира по
шахматам, известный многим как
Александр Алёхин, на самом деле
был Алехиным и очень возмущался,
когда его фамилию писали и произносили неправильно. Его фамилия – дворянского рода Алехиных,
а не производная от фамильярного
варианта имени Алексей – «Алёха».
Различай:
• лён (материал) – лен (земельное
владение)
• лёт (полёт) – лет (год в Р. П.)
• лётом (пролётом) – летом (в летнее время)
• мёл (от мести) – мел (ископаемое)
• наряжённый (назначенный в наряд) – наряженный (от нарядить)
• нём (он в П. П.) – нем (от немой)
• осёл (животное) – осел (от осесть)
• отсёк (глагол от отсечь) – отсек (существительное – часть здания или
корабля)
• падёж (повальная гибель скота
от какой-либо болезни) – падеж
(словоизменительная категория
имени)
Когда читаешь в газете: «Страна в
ближайшие дни передохнет от холода», понимаешь, что букву «ё» нельзя отменять ни в коем случае!

угадай-ка

СКАНВОРДЁНОК ПРО

Ё...
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Слова с буквой «ё»
сколько сегодня в русском
слов, начинающихся на эту букву? Откроем настольную книгу любого уважающего себя
школьника – «Толковый словарь
русского языка» С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой. В нём содержится
целых 12 слов на эту букву: ёж, ёжик,
ёжиться, ёкать, ёлка, ёлочка, ёмкий,
ёмкость, ёрзать, ёрник, ёрничать
и ёрш. Совсем недавно добавилось
ещё одно слово – ё-мобиль.

А языке

Почему нужна буква «ё»?
уществует мнение учёных, что

Спри чтении знаки, выходящие

за пределы основной линии строки,
помогают глазу лучше воспринимать, быстрее узнавать напечатанное слово. Так что повсеместное
употребление буквы «ё» в печати
способствует не только повышению
уровня грамотности читателей, но и
развитию навыка быстрого чтения.
Сторонники использования буквы «ё» считают её введение необходимостью, потому что она помогла
передать более чётко и ясно фонетическое многообразие и красоту
русской речи.

Памятники букве «ё»
ока одни спорят о букве «ё»

Пкак нужной или не нужной,

другие возводят ей памятники.
В 2005 году в Ульяновске (бывшем
Симбирске — на родине Н. Карамзина) по решению мэрии города этой
букве установлен памятник – треугольная призма из гранита, на которой выбита строчная «ё».

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких
букв они состоят. Слова могут извиваться, как змейки.
Пополнение в колючем семействе (6). «Маленькой ... холодно зимой» (из песни) (6).
Маленькая свинка (9). С таким ранцем за спиной можно
смело прыгать с летящего самолёта (7). Что висит на звоннице? (7). Жилище медведя
(7). Продавец лечебных пиявок из повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (7).
Домик улитки (7). Что за чудо
погремушка – наша первая ...
(7). Герой книги Астрид Линдгрен – «мужчина в самом
расцвете сил» (7). Сказочная
девушка с рыбьим хвостом
(7). Транспорт, в котором работает стюардесса (7). Самая
опасная для двоечника часть
отцовской одежды (6). ... Пёстренький – так звали коротышку, вместе с которым
Незнайка совершил путешествие в Солнечный город (7).
«Раз дощечка, два дощечка,
будет ...» (из песни) (7). Что
вытекает при извержении
вулкана? (4).
Ответы к сканвордёнку на странице 12.
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Интересный памятник, представляющий собой деревянную букву
«ё», установленную на дубовой колонне высотой 3,5 метра, был открыт 2 августа 2003 года на месте
бывшего села Ёлкино в Ядринском
районе Чувашии.
Памятник букве «ё» также есть на
территории мотовозоремонтного
завода «Ремпутьмаш» в Перми.
В завершение разговора хочется призвать всех осознать букву «ё»
как неотъемлемую часть единого
организма — русского алфавита, 33
единицы которого как бы олицетворены в сказочном образе 33 богатырей: «Все красавцы молодые,
великаны удалые, все равны как на
подбор».
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
nsportal.ru, ru.wikipedia.org.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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!
Пустота»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

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 «Малышипрыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Щенячий па-

труль»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/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»
00.50 «Ералаш»
01.10, 03.35, 03.50
Мультфильм
02.20 М/с «Томас и его друзья»
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 «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.30 М/с «Клуб Микки
Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 «Большие семейные игры»
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

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

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

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.30 «Правила стиля»

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

23.00 «Это моя комната!»
23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

(12+)

03.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
08.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.30 «МастерШеф Дети»

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

(12+)

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+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

– Профессор,
W
я не могу понять,

что такое 7-мерная сфера!
–
Элементарно.
Представьте себе
N-мерную, а теперь положите N
равным 7.

18.25 «Научи жену рулить» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)

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

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Большой чемодан» (16+)

(16+)

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.55 «Детектор лжи»
(16+)

Реклама

«Тачки» — это мир, в котором автомобили шутят, дружат
и ссорятся, соревнуются и побеждают, завидуют и любят.

ДЕТСКАЯ

Суббота,
3 декабря, 19:30
А/ф «Тачки»

Ежонок. Ёлочке. Поросёнок. Парашют. Колокол.
Берлога. Дуремар. Ракушка. Игрушка. Карлсон. Русалка. Самолёт. Ремень.
Пачкуля. Лесенка. Лава.

По горизонтали: Пробег. Гуща. Триоле.
Сражение. Витас. Октава. Фавор. Биолог. Га.
Носок. Симулянт. Табаки. Оуэн. Огарёв. США.
По вертикали: Готовка. Эскимо. Историзм.
Анорак. Ласт. Литьё. Рубеж. Афоня. Вагон.
Бо. Нрав. Страус. Ого. Кэш. Герцен. Раковина.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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!
Бросок во времени»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

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 «Малышипрыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Щенячий па-

труль»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/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»
01.00, 03.35, 03.55
Мультфильм
02.20 М/с «Томас и его
друзья»
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 «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.30 М/с «Клуб Микки
Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Винни и Слонотоп»
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 «Покахонтас»

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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+)

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Ревизорро» Москва (16+)

(12+)

(12+)

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

23.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

18.25 «Научи жену рулить» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.10 «Детектор лжи»

22.00 «Экс на пляже»

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

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Большой чемодан» (16+)

(6+)

03.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 29 ноября

(16+)

A На экзамене
профессор возму-

щается:
– Можно ли так
ничего не знать?!
– Простите, профессор, я думал,
что экзамен завтра!

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(16+)

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (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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TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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!
Объект»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

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 «Малышипрыгуши»
19.40 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Щенячий па-

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 «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.30 М/с «Клуб Микки
Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Покахонтас»

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 «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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

11.40 «Беременна в 16»

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (12+)

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

15.00 «Орёл и решка»

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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!
Говорит и показывает»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

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»

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 «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.30 М/с «Клуб Микки
Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет» (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+)

(6+)

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

13

труль»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 Т/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»
00.50, 03.40, 03.55
Мультфильм
02.20 М/с «Томас и его
друзья»
04.15 М/с «В мире дикой природы»

принцесса и силы зла»

23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)
01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
03.25 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.30 Т/с «МАППЕТЫ» (12+)
23.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 30 ноября

(16+)

(16+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)

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

(16+)

18.25 «Научи жену рулить» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)

22.00 «Экс на пляже»

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.25 «Детектор лжи»
(16+)

03.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

01.10 «Экс на пляже» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Большой чемодан» (16+)

18.10, 02.20 М/с «Томас
и его друзья»
18.35 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.10 М/с «Малышипрыгуши»
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 Т/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»
00.50 «Ералаш»
01.15, 03.35, 03.55
Мультфильм
04.15 М/с «В мире дикой природы»

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

21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

03.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

18.25 «Научи жену рулить» (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.25 «Детектор лжи» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» (16+)

18.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
22.00 «Экс на пляже» (16+)

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

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 «Большой чемодан» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

23.30 «Правила стиля»
(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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+)

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

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!»

15.30 «Пацанки» Истории (16+)

(16+)

(16+)

Получение диW
плома – это как

отмена крепостного права в 1861
году. Ты вроде бы
свободен, но не имеешь ни малейшего
понятия о том,
что теперь делать.

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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»
11.05 М/с «Инспектор Гаджет»
11.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 М/с «Инспектор
Гаджет»
14.15 «Перемешка»

14.30 М/с «Инспектор
Гаджет»
16.15 «Видимое невидимое»
16.30 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10, 02.20 М/с «Томас
и его друзья»
18.35 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.10 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 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 «Ералаш»
01.35, 03.35, 04.05
Мультфильм
04.15 М/с «В мире дикой природы»

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 «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»

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

15.15 А/ф «Ким Пятьс-плюсом: Подумаешь,
трагедия» (12+)
16.30 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
17.25 А/ф «Тачки 2» (6+)

19.30 А/ф «Мулан 2» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.15 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ » (12+)
00.45 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)

02.35 Т/с « МАППЕТЫ »

Поймал
какA
то раз нечаянно

05.20 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)

08.25 «В теме» (16+)

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

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

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

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

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)+

11.00 «Орёл и решка»

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

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

23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США –
Болгария) 2011 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ХАТИКО:

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
(США – Великобритания)
2008 г. (16+)
03.30
«Блокбастеры»

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

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Будь «Лучше
всех!»
12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.50 М/с «Гуппи и пузырики»

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/ф «Барби и космическое приключение»
20.20 М/с «Чуддики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 М/с «Смешарики»
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.00 М/ф «Тайна третьей планеты»

02.50 М/с «Тайны страны эльфов»
03.40 М/с «Наш друг
Ханнес»

18.00 А/ф «Мулан 2» (6+)
19.30 А/ф «Тачки» (6+)

23.25 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» (12+) музыкальный
01.30 Х/ф « ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР » (12+)
03.25 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

должен за раз съедать
кастрюлю
борща и тазик пирожков. Иначе для
кого всё это бабушка готовила?

13.55 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА.
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
16.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

03.00 «В теме. Лучшее»
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.10 «Starbook. Лучшие
подружки» (12+)

15.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
17.30 «Орёл и решка»

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

00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ

(12+)

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

(12+)

03.00 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)
03.55 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

старик Хоттабыч
золотую
рыбку.
Смотрят они друг
на друга и молчат...

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 2 декабря
08.55 «МастерШеф» (16+)
11.20 «В теме» (16+)

11.50 «Беременна в 16»
(16+)

13.35 «Научи жену рулить» (16+)
(16+)

(16+)

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

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные
зайчики»
12.30 «Большие семейные игры»
13.05 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

05.10 «Популярная правда:
попрыгунья-стрекоза» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Europa plus чарт»

07.05 «МастерШеф Дети» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Starbook. Звёзды после родов» (16+)

11.30 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (США) 2011 г.

14.00 М/с «Литтл Чармерс»
16.00 М/с «Непоседа
Зу»

14.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
« ДЕТИ
Х/ф
15.00 М/с «Наследники: 21.45
ШПИОНОВ 4: АРМАНедобрый мир» (6+)
15.25 М/с «Леди Баг и ГЕД ДОН » (6+)
Супер-Кот» (12+)
16.20 А/ф «Мулан» (6+)

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(16+)

Любой
уваA
жающий себя внук

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 3 декабря

(16+)

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ГЕРОЕВ» (16+)
04.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

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

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «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 «Школа монстров: Большой Кошмарный риф»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

14.00 М/с «Тима и Тома»
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

18.15 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

02.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
02.50 М/с «Тайны страны эльфов»
03.40 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 «Геркулес»

« ДЕТИ
15.35
Х/ф
ШПИОНОВ 4: АРМАГЕД ДОН » (6+)
17.10 А/ф «Тачки» (6+)

19.30 А/ф «Тачки 2» (6+)
21.30 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ » (12+)
23.00 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)

00.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз»(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:
мой муж – экстрасенс» (16+)

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

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Леся здеся» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

(12+)

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

W

Малыш
и
Карлсон,
ВинниПух и Кролик… Их
пример
лишний
раз доказывает –
дружба будет гораздо крепче, если
хотя бы у одного есть что пожрать.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Папа попал» (12+)

12.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» Москва (16+)

Студенческое:
A
– Кто согласен на

три балла?
– Я!
– Тогда Вам три,
остальным
отлично, все свободны.

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

00.25 Х/ф « ТРИ МЕТРА КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
НАД УРОВНЕМ НЕБА. 03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ 04.00 «Starbook» (12+)

18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
00.00 Х/ф «БАНДИТКИ»

02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ
ГЕРОЕВ» (16+)

(16+)

03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)
04.00 «Блокбастеры» (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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2 декабря

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+)

«Жить здорово!»

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»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с « ОСВОБОЖДЕНИЕ » 1–5 серии (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

TV-ПЯТНИЦА
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02.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»

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

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.20 Т/с «INXS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ» (16+)

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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» 2012 г. (12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с « ОСВОБОЖДЕНИЕ » (12+) (продолжение) военный, исторический (CCCР) 1971 г.

15.30 Сейчас
16.00 Т/с « ОСВОБОЖДЕНИЕ » (12+) (продолжение)

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

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

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело человека» (12+) 4 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 М/ф «Геометрия» (6+)
12.20 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9 серия
13.10 Т/с « СЕМЬЯ » (16+)
13.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10, 11 серии

22.30 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. БАБОЧКА В СЕРЫХ ТОНАХ»
Популярный радиоведущий
терпеть не может приятеля своей падчерицы. Ко всему

прочему, они коллеги, молодой
человек служит криминальным журналистом той самой
радиостанции. Больше всего
ему не нравится то, что парень подговаривает девушку
сбежать в Нью-Йорк. И вот,
после очередной ссоры, он решается на убийство…

12.45 «Письма из провинции» Сортавала
13.15 Д/ф «Современник
своего детства» 75 лет
Сергею Баневичу
13.40 «Цвет времени» Эль
Греко
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии»

15.00 Новости культуры
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ
МОСТ» (Мосфильм) 1965 г.
Реж. Г. Егиазаров, О. Ефремов
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 «Большая опера –
2016»

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 Церемония торжественного
открытия
V Санкт-Петербургского
международного культур-

ного форума. Трансляция
из Мариинского-2
22.45 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (Россия) 2015 г. Реж.
С. Тарамаев, Л. Львова (18+)

01.35 М/ф для взрослых
«Дождливая
история.
Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели. Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге»

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Тренер» (16+)
10.10 «Детский вопрос»

10.30 Новости
10.35 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции

12.35 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (Гонконг, Китай)
2001 г. (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Детский вопрос»

18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция

22.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Интер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады

01.50
Х/ф
«МИСТЕР
3000» (США) 2004 г. (12+)
03.55 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Канады
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Прямая трансляция из
США

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+) 12–13 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 7–8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (продолжение) (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (продолжение) (12+)

17.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» детектив Татьяны
Устиновой (12+)

ви» Мария Максакова (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
04.10 «Тайны нашего
кино. «Звезда пленительного счастья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) (Великобритания, США) 2012 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Однажды
Чак
A
Норрис
переходил

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

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Андрей Джунковский. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Александр
Ратников, Катарина Ра-

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
дорогу в неположен- пельменей. «Тесто под
(16+)
ном месте и сбил ав- солнцем» (16+)
томобиль...
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
дивоевич, Сергей Пере- ленко, Александр Вонтов, 18.00 Шоу знакомств «Ты
гудов, Раджив Синицын, Светлана Смирнова, Сер- нам подходишь» (16+)
Давид
Джалиашвили, гей Паршин
19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСамвел Мужикян, Лилиан
СЯ ЛЮБЯ»... (16+) мелодрама
22.35 Д/ф «Сергей ЖиНаврозашвили, Валерий
Лукьянов, Виталий Ковагунов. Теперь я знаю, что

фэнтези (США, Великобритания, Венгрия) 2006 г.
Реж. Стефен Фэнгмейер
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
такое любовь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+) комедия (Россия) 2013 г.
02.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

мелодрама (США) 2014 г.
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (США) 2011 г.
04.40 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)
03.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
08.00 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» 4
серия (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Россия) 2003 г. 3–5 серии (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Теория заговора»

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 17–20 серии

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (Одесская к/ст.) 1984 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
(Беларусь) 2002 г.
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (12+) (СССР) 1972 г.

01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 9 – 12 серии (16+)

02.10 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 1 – 5 серии (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фэнтези (Австралия, США)
в 00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) комедия (США)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»: 11.30 «Не ври мне» (12+)
«ПОЛНЫЙ
ПОРЯДОК»,
«ПРОСТО ИМЯ», «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)

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

17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 29 – 30 серии (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ШАТУН» 1 – 4
серии (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Мы все под колпаком.
Как за нами следят?» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «Час 18.00 «Дневник экстрасенрасплаты», «Лучше всех», са с Татьяной Лариной» (12+)
«Мать и дочь» (12+)
19.00 «Человек-невидим17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ка» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(США) 1994 г. (16+)

23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
1 – 2 серии (6+)
01.40 «Держись, шоубиз!»

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

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «СТАНИЦА»
10 – 12 серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР
57» (16+) боевик (США)

03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(США) 2004 г. (12+)
05.30 «Городские легенды. Подмосковная пирамида» (12+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

Никогда не поA
нимал и не понимаю

22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) 1989 г. (16+)
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) 1998 г. (12+)
02.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(США) 2002 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
комедия, триллер (Россия)
2015 г.

03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) комедия
(Италия, Франция) 1980 г.
Реж. Жорж Лотнер

12.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ
КТО» (16+) драма, комедия,
триллер (Франция) 1979 г.
В гл. роли Жан-Поль Бельмондо

14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика, комедия, семейный (СССР) 1979 г.

18.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА» фантастический боевик (США)
1999 г. Реж. Джордж Лукас

22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (США) 2002 г.
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) боевик
(США) 1994 г.

02.55 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
03.55 Д/с «100 великих»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

16.00 Х/ф «КОРОБКА»
(Россия) 2015 г. (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

(12+)

14.00 Военные новости

(16+)

14.30
(16+)

«Импровизация»

(16+)

(16+)

16.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. Маршалы Победы» (16+)
16.40 «Секретные материалы» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

людей, которые не
говорят по-русски.

(16+)

(16+)

03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

W

Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не
выйдет, когда в кафе я заказала себе коньяк, а
он мороженое...
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»

00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». «Запчасти для людей» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.30 Д/с «Музеи» (12+)
03.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10, 11 серии
05.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

04.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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TV-СУББОТА
05.50 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
(в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
05.20 Х/ф «ОПЕКУН»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»

Уз

3 декабря

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Лучше всех! Рецепты воспитания»

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»

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

(16+)

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

22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Т/с «INXS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ»

02.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 2016 г. (12+) В
ролях: Анна Леванова,
Александр Яцко, Андрей

Сенькин и Ольга Рептух
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД» лирическая комедия 2008 г. (12+)
В ролях: Елизавета Олиферова, Александр По-

ловцев, Андрей Кузичев и
Игорь Славинский
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с « ЖАЖ ДА » 1–4
серии (16+) военный (Россия) 2011 г.

22.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 1–4 серии (16+)
02.35 Т/с « ОСВОБОЖДЕНИЕ » 1–3 серии (12+)

военный,
исторический
(CCCР) 1971 г. Реж.: Юрий
Озеров

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

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

(16+)

(16+)

10.10 «Семейный альбом»

(12+)

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.10 «Их нравы»
05.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ»

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+)

14.00 Вести
Якунина и
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ- Кузнецов
РЕЙ» (12+) В ролях: Алина
Ланина, Анна Колобаева,
Александр Соколовский,
Анатолий Котенёв, Анна

Александр

A

На каждый свой день рождения сын водителя автобуса получал подозрительный
предмет или бесхозную вещь.
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» Роза Сябитова (16+)

22.00 Д/ф «Мировая за-

кулиса. Красота» фильм
Вадима Глускера (16+)
22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Рос-

07.55 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.10 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10, 11 серии
13.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

16.25 М/ф «Саффи» (6+)

« УДИВИ18.00 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
19.05 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ФОРРЕСТ
ГАМП » (12+)
00.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

03.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)
04.40 Х/ф « ФОРРЕСТ
ГАМП » (12+)

06.30 Евроньюс
Волгу. На эту стройку при10.00 «Библейский сю- езжает московский коррежет»
спондент…
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ
МОСТ» (Мосфильм) 1965 г.
Реж. Г. Егиазаров, О. Ефремов
В основе сюжета – сооружение в Саратове автодорожного моста через

12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Пряничный домик.
Деревянная скульптура»
13.25 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Учитель и ученики. Уроки мастера»
14.25 Д/ф «Природа наносит ответный удар»

15.10 «Кусочки жизни...
Песни военных лет» Алексей Симонов
15.25 Д/ф «Антология советской песни. Военные
сороковые» (СССР) 1975 г.
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным «Артур
Конан Дойл. «Собака Баскервилей»

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Струнные инструменты
19.20 «Цвет времени»
Илья Репин

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Реж. А. Прошкин
21.00 «Большая опера - 2016»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ» (США)
1974 г. Реж. Дж. Кассаветис

01.55 Д/ф «Шикотанские
вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Прямая трансляция из
США
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч! События недели» (12+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
09.40 Новости
09.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.45 Х/ф «КОРОБКА»
(Россия) 2015 г. (12+)

12.45 «Спортивный вопрос»
13.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швеции

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом городе» Special (16+)
21.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе. Эдуард Трояновский
против Джулиуса Индонго.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом полусреднем весе. «Бой в большом
городе» Финал. Прямая трансляция из Москвы
00.00 «Все на Матч!»

00.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси»
02.30 БАСКЕТБОЛ ВТБ. «Химки» - «Автодор» (Саратов)
04.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады
04.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Усков 360» (12+)

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 4–8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧУДО» (16+)
22.40 Х/ф «ВРАТА В 3D»

00.15 «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+)

08.50 «Устами младенца»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «В поисках гигантских обезьян» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(6+)

(16+)

17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»« (12+)

(12+)

Реклама
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
09.05 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(продолжение) (12+)
13.05 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
(продолжение) (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Специальный репортаж. Главный калибр»

03.25 Х/ф «ВЕРА» детектив (Великобритания) (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)

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

11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий
фильм
(США) 2012 г.

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический триллер (США, Германия) 1999 г.
Реж. Тим Бёртон. В ролях:
Джонни Депп, Кристина
Ричи, Миранда Ричардсон,
Майкл Гэмбон, Джеффри

Джонс, Кристофер Уокен
16.00 Шоу «Уральских
пельменей. Тесто под
солнцем» (16+)
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези (США, Великобритания, Венгрия) 2006 г.

19.20 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г. Реж. Крис Рено,
Кайл Балда
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.

23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+) романтическая комедия (США, Великобритания) 1999 г. Реж. Роджер
Мичелл

01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+)
03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+) музыкальный
фильм (Индия) 1982 г.

10.20 «Домашняя кухня»

14.20 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+) криминаль10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ная мелодрама (Россия)
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+) 2014 г. По одноимённому
мелодрама (Индия) 1985 г. роману Елены Михалко-

вой. Реж. Вячеслав Лавров.
В ролях: Алексей Секирин,
Сергей Колешня, Сергей Губанов, Александр Обласов,
Татьяна Ермилова и др.

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

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

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ
ДРУГ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Андрей Громыко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Рудольф Гесс. Побег» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Александр I» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. «Две капитуляции III
рейха» (12+)

14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г.
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
20.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1980 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
(12+)
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(Рижская к/ст.) 1980 г.

02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ
РУКАМИ» (12+) (Румыния)
1974 г.
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1979 г.

06.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 6 – 7 серии (16+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 1 – 2 серии (12+)

13.50 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.30 М/ф «Реальная белка» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА
2» 1 – 8 серии (12+)

23.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 1 – 2 серии (12+)
02.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 8 – 12 серии (16+)

Толстая учительница геометрии в акW
вапарке застряла в трубе, тем самым на

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

08.30 А/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (Россия)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)

11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези (США) В гл. роли
Кристен Стюарт, Роберт
Паттинсон
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+) (США)

23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАСАГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+) ЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США)
(США)
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
(США)

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

11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ЗАТОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ» (12+)

13.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. КУАФЁР» (12+)
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ДВА ОФИЦЕРА» (12+)

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

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)

22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 2003 г. (16+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

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

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

16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 19.00 «Экстрасенсы ведут
ОРЕШЕК» (16+) боевик, расследование» (16+)
триллер (США) 1988 г.
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 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

04.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ 12.05 Д/ф «Удивительные
КТО» (16+) драма, комедия, миры Циолковского» (6+)
триллер (Франция) 1979 г. 13.00 «100500 городов.
Руан» (16+)
13.30 «Заповедник»

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА» фантастический боевик (США)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 городов.
Цюрих» (16+)
23.30 «100500 городов.
Руан» (16+)
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ» (16+) 2009 г.
02.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (18+) 2010 г.
03.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

07.55 Мультфильмы

(16+)

(12+)

(16+)

14.30 «Comedy Woman»
(16+)

17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (США) 2002 г.
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

собственном примере доказав, что радиус описанной окружности не может быть
меньше радиуса вписанной.

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

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
08.10 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Евгений Миронов.
Жизнь в будущем времени» (12+)

14.45 Юбилейный концерт Валерия и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» Кубок мэра
Москвы (16+)

00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» комедия 1987 г.
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

14.00 Вести
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+) мелодрама
2013 г. Реж. Роман Барабаш. В ролях: Алина
Ланина, Анна Колобаева,
Александр Соколовский,
12.55 Х/ф « ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО » (16+) комедия
(Россия) 1995 г. Реж. Дмитрий Астрахан. В ролях:
Александр Збруев, Миха-

Анатолий Котенёв, Анна
Якунина и Александр Кузнецов

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

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 2016 г. (12+) В ролях: Алексей Демидов,
Алексей Зубков, Юрий Цурило, Дмитрий Миллер и
Иван Кокорин. К 75-летию
битвы под Москвой

03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер

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

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
11.00 Х/ф « МАТРОС С
« КОМЕТЫ » (12+) комедия, музыкальный (СССР)
1958 г. Реж. Исидор Анненский

ил Ульянов, Анатолий Журавлёв, Ирина Мазуркевич, Ольга Понизова
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»

19.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 1–8 серии(16+)

03.50 Т/с « ОСВОБОЖ ДЕНИЕ» 4–5 серии (12+) исторический (CCCР) 1971 г.

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+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»

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

18.00 «Следствие вели...»

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.50 «Герои нашего времени» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)

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

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Д/ф «В поисках ягуара» (12+)
08.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.25, 10.45 Мультфильм

09.30 «Служба объявлений»
09.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.50 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)

21.25 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)
22.55 Х/ф « ВЕТЕР, КОТОРЫЙ
РАЗБУДИЛ
БУРЮ » (12+)
01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «В поисках ягуара» (12+)

01.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
ОРДЕРОМ НА КВАРТИРУ » (12+)
03.25 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
04.50 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)

сятка лет, вдруг обнаруживают, что надоели друг
другу. Суд, бракоразводный
процесс, размен квартиры.
Однако не всё так просто…

(16+)

14.05 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

(16+)

19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда с Александром Гурновым» (16+)
18.00 Х/ф « КАПИТАН
КРОКУС » (6+)
19.00 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

12.35 Х/ф « ФОРРЕСТ
ГАМП » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
ОРДЕРОМ НА КВАРТИРУ » (12+)

16.35 М/ф «Потрясающие
приключения
мушкетёров» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Супруги Родимцевы, прожившие вместе два де06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч! События недели» (12+)

12.05 «Легенды кино.
Людмила Касаткина»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/с «Дикие острова.
Филиппины. Таинственный зоосад»
14.20 «Что делать?» про09.30 БИАТЛОН Кубок 13.00 Новости
мира. Спринт. Женщины. 13.05 БИАТЛОН Кубок
Трансляция из Швеции
мира. Гонка преследова11.15 БИАТЛОН Кубок ния. Женщины. Прямая
мира. Спринт. Мужчины. трансляция из Швеции
Трансляция из Швеции
14.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»

грамма В. Третьякова
15.10 «Цвет времени»
Владимир Татлин
15.25 «Гении и злодеи»
Айзек Азимов
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
15.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
17.55 «Все на футбол!»

17.30 ХVII Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик» II тур. Фортепиано
19.20 «Острова» к 50-летию Евгения Миронова
20.00 Спектакль Государственного театра наций
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Трансляция из США (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ ВТБ.

«РАССКАЗЫ ШУКШИНА».
Постановка Алвиса Херманиса. В ролях Евгений
Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Журавлёв
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-концерт в Королевском театре «Друри-Лейн»
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА
01.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады
02.05 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Крылья Советов» (Самара)

00.00 Д/с «Дикие острова.
Филиппины. Таинственный зоосад»
00.55 Х/ф «БОКСЁРЫ»
01.55 «Искатели. Скуратов.
Палач Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (СССР)
1976 г. (16+)
06.05 «Бесконечные истории» (12+)

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

(12+)

15.20 «Разговор на сцене»

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360

22.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Отдых 360» (12+)

02.30 «Небо 360»
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.00 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино.
«Собака на сене» (12+)

08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» детектив (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»

20.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» детектив Татьяны
Устиновой (12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.35 Д/ф «Любимая
игрушка
рейхсфюрера
СС» (12+)

05.25 «Обложка. Пётр и
его стакан» (16+)

12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
боевик (16+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» детектив (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» комедия (США, Канада) 1997 г. (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
13.20 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г.
15.00 «Мастершеф. Дети»

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» фэнтези
(США, Франция, Великобритания) 2010 г.
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приклю-

ченческая комедия (США)
2013 г. Реж. Гор Вербински
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН»
01.30 Х/ф «Я И МОНИКА
ВЕЛЮР» (18+) (США) 2010 г.

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+) (Индия) 1987 г.
10.15 Д/с «Не отрекаются
любя»... (16+)

13.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Олег Газе.
В ролях: Мария Аниканова, Ольга Красковская,

Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Беата Тышкевич, Тамара Сёмина, Лидия Федосеева-Шукшина,
Михаил Светин и др.

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

век». Создание легенды» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) мелодрама

05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «Города-герои.
Москва» (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (Одесская к/ст.) 1984 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора»
Фильмы 1-й – 4-й (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора»
(12+) (продолжение)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Т/с «… И БЫЛА ВОЙ- 18.35 Ток-шоу «Фетисов»
НА» (16+) (Россия) 2009 г. (12+)
1–3 серии
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.10 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.

01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (Ленфильм) 1968 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (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 «ШАТУН» 1 – 4
серии (16+)

13.55 «Знаем русский» (6+)
14.40 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 7 – 11 серия
(16+)

21.00 Итоговая программа
«Вместе»
22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 12 серия (16+)

22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА 2»
1 – 8 серии (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

Отец не любил
A
ходить с ребёнком

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США)
05.45 «Территория заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+) (США)
09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+) (США)

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (16+) мелодрама,
комедия, криминал, приключения (Россия) 2004 г.
Реж. Василий Бледнов. В

ролях: Владислав Галкин,
Владимир Гостюхин, Наталья Егорова, Дарья Михайлова, Виталий Абдулов,
Самвел Асатрян и др.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Места Силы. Казахстан» (12+)

09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК » (12+)

13.45 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) 1998 г. (12+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)

17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)

19.00 Х/ф «ХИТМЭН»
(США) 2007 г. (16+)
20.45 Х/ф «СТЕЛС» (США)
2005 г. (12+)
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(США) 1994 г. (16+)

01.15 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(США) 1991 г. (16+)
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(США) 2004 г. (12+)

04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(США) 2002 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

блудился, подождал,
оброс мхом с южной
стороны и пошёл в
нужном направлении.

12.00 «Импровизация» (16+) 16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик,
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ триллер (США) 1990 г.
ОРЕШЕК» (16+) боевик,
триллер (США) 1988 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ» (12+) семейная комедия

03.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
04.00 «Холостяк» (16+)

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 гг.
Реж. Сергей Арланов. В
ролях: Иван Моховиков,
Александр Лымарев, Алек-

22.30 «100500 городов.
Цюрих» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (18+) (США) 2010 г.
00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) комедия

02.50 «Заповедник»
Программа о национальных парках, в которой
Джек Стюарт и Колтон
Смит лицом к лицу встречаются с природой одних

из самых удивительных
мест на Земле...
03.40 Д/с «100 великих»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского» (6+)

(12+)

(6+)

Очень
терпеA
ливый грибник за-

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика, комедия, семейный (СССР) 1979 г.

(16+)

15.10 «Почему я?» (12+)
15.40 Мультфильмы (6+)

16.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

(16+)

22.00 Новости дня

сей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,
Борис Щербаков, Роман
Мадянов, Павел Кассинский, Максим Коновалов,
Юрий Сафаров

(16+)

03.20 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
музыкальная мелодрама (США) 2011 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

за игрушками, потому что надписи на
коробках «от 3-х до
5-ти лет» навевали
не очень приятные
воспоминания.

(16+)
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ТОЧКА НА КАРТЕ
В силу географического местоположения города Владивостока и стоимости
авиа- и железнодорожных билетов для большинства жителей России этот
город является чем-то вроде Марса: о нём настолько часто говорят, что
знают про него, кажется, всё; однако очень малый процент населения
нашей страны может похвастаться тем, что видел его своими глазами.
Те же, кто видел, признают: Владивосток навсегда похитил частичку
их сердца. И в самом деле, как можно остаться равнодушным к морю,
сопкам и духу свободы, которым пропитаны здешние ветра? Созданный
военными и путешественниками, город в своём характере сочетает все
черты «родителей»: офицерское благородство, здравый авантюризм
первопроходцев и всеобщую непокорность обстоятельствам.
бзор. «Владивосток далеко, но ведь город-то нашенский», – говорил вождь мирового пролетариата, и хотя бы в этом был прав.
Владивосток «далеко» не только для
жителей европейской части России,
для которых «далеко» начинается уже
за Уралом. Владивосток – край страны,
совсем другая земля. Другое здесь всё:
время суток, рельеф, облик городских
зданий, топонимика, уличные рекламы, даже пищевые привычки. Из центра Владивосток воспринимают как
восточный конец России, а на месте
всё переворачивается: не конец, а начало. Ведь солнце встаёт на востоке, и
цесаревич Николай когда-то собственными руками символически начал
строительство Транссиба именно из
Владивостока.
Город настолько своеобразен, что
отечественного аналога для него не
находится. Нансен когда-то сравнивал
его с Неаполем, а большинство современных путешественников вспоминают Сан-Франциско. Первым это сделал
Никита Хрущёв, непосредственно из
Сан-Франциско вернувшийся. Тогда
же, при Хрущёве, родилась осуществлённая ныне идея моста через Золотой
Рог, придавшего Владивостоку совсем
футуристический облик. Футуристичность в сочетании с тонким налётом
азиатской экзотики многих заставляет
вспомнить про Гонконг или Шанхай. И
как не вспомнить, если здешние земли
русские издавна делили с китайцами, а
сегодня из Владивостока до соседних
азиатских столиц гораздо ближе, чем
до Москвы. Иероглифы, дополняющие
кириллицу на некоторых уличных рекламах, – обычное явление. Не говоря
уж о праворульных машинах.
Для вольного туриста Владивосток –
абсолютно романтический город. Кроме гуляющих моряков, волшебной
иллюминации ночного порта и традиционного обилия морепродуктов,
здесь настолько картинные виды, что
буквально захватывает дух: сопки,
спуски и подъёмы улиц, террасная застройка, так что дома вырастают лесенкой за спинами друг друга, а крыша
здания оказывается на уровне ближайшей горы; даже исторический китайский квартал Миллионка – на редкость колоритные трущобы в самом
центре. Красота, как обычно, требует
жертв: жители говорят, что зимой, под
ледяным ветром, ходить пешком по

сопкам тяжело. Впрочем, для ходьбы по улицам-горкам нужны силы и
в тёплый сезон. Это компенсируется
множеством прекрасных точек обзора – даже крыши высоток превращены
в зоны отдыха. У туристов наиболее
популярна обзорная площадка у фуникулёра на сопке Орлиной, параллельно
которой вниз спускается лестница с
почти четырьмя сотнями ступенек. С
высоты ландшафт напоминает и японские цветные гравюры, и кино про город будущего: извилистая береговая
линия, причалы, лодки на воде, отсвечивающие радужные пятна на волнах
проливов, разноцветные уступы домов
на холмах – и доминирующий над городом силуэт циклопического моста
на остров Русский. Этот мост выглядит
совершенно нереально: шесть полос,
64 метра над уровнем моря, пилоны
только на 10 метров ниже смотровой
площадки Останкинской башни.
Городская топонимика также необычна. Золотой Рог и Восточный Босфор отсылают к Константинополю – о
нём вспомнил при взгляде на место
будущего порта основатель Владивостока, генерал-губернатор Восточной
Сибири Николай Муравьёв-Амурский.
Много названий образовано от имён
кораблей и флотских реалий. Историческая главная улица, спускающаяся к
Амурскому заливу, называется Светлановской в честь фрегата «Светлана».
Бухты Патрокл, Улисс, Диомед напоминают о героях Троянской войны, однако это тоже имена военных кораблей.
Всё здесь если не связано с морем напрямую, то существует на его
фоне. Океанариум, морской заповедник, музейная подводная лодка С-56,
мемориальный корабль «Красный
вымпел» – и море голубей на главной
площади, украшенной монументальными фигурами подзабытых «борцов
за Советскую власть». Одна из главных
городских достопримечательностей –
Владивостокская, возведённая после
Русско-японской войны. Она считается последней из построенных в мире
морских крепостей, а ныне единственная в мире. С ней связан и таинственный подземный Владивосток: система
бункеров и тоннелей, сооружённая в
советское время для эвакуации командования и высших чинов морем.
До сих пор жива легенда о старинном
подземном ходе на остров Русский, но
это лишь легенда.

естные особенности. Как
у всякого портового города,
основная экономическая деятельность
во Владивостоке на протяжении всей
его истории была связана с морем.
Флот, его обслуживание (судостроительство, судоремонт), добыча морских
ресурсов и их переработка, таможня и
торговля. Большая часть промышленных предприятий и флота не дожили
до наших дней, поэтому в настоящий

момент экономика города базируется в основном на торговой составляющей. Рынок Владивостока интересен
тем, что тут практически нет известных
на всю страну «федеральных сетей» –
ни в продуктовом, ни в промышленном сегменте. Исключение составляют
«Евросеть», «Эльдорадо» и пара-тройка
других имён; остальные же игроки
рынка – исключительно местные. Даже
Макдональдса во Владивостоке нет!

О

М

стория. В VII–X веках нашей
эры территория современного Владивостока входила в состав
государства Бохай, после перешла
киданям (кочевые племена по разным версиям монгольской либо тунгусской группы), а затем чжурчжэням
(тунгусские племена). Все города,
основанные последними, были разрушены монголами в XIII веке.
В XIX веке после подписания Айгуньского договора территория перешла в совместное использование
Китаем и Россией. Тогда же началось
основание города. А в состав Российской империи край вошёл в ноябре
1860 года, после подписания Пекинского договора.
Имя Золотой Рог бухте дал генералгубернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский
в 1859 году, когда обходил на корабле
берега залива Петра Великого. Она
напомнила ему бухту Золотой Рог в
Константинополе. На берегах бухты
генерал-губернатор приказал основать военный пост, который он же
назвал Владивостоком (от слов «владеть» и «восток»). 20 июня (2 июля
по новому стилю) 1860 года, когда
был основан военный пост, считается днём основания города. Уже в 1888
году Владивосток стал центром Приморской области. В мае 1891 года Владивосток посетил цесаревич Николай, наследник российского престола.
Он возвращался из путешествия по
странам Востока, и Владивосток

стал первым русским городом по
его возвращении. Во время своего
визита цесаревич заложил железную
дорогу с каменным вокзалом, сухой
док для ремонта кораблей и памятник адмиралу Невельскому.
Расстояние от Владивостока до
Москвы по прямой составляет 6430
километров, расстояние по железной
дороге – 9288 километров.
До революции Владивосток и
Одесса были свободными городами
и пользовались свободами портофранко (не входили в состав таможенной территории государства).
После установления советской
власти в 1917 году в городе неоднократно менялись правительства, высаживались японские, британские,
французские и американские интервенты. Только с конца 1922 года Владивосток вошёл в состав РСФСР.
В 1958 году Владивосток стал морской базой советского флота и в течение 30 лет был закрыт для посещения
иностранцев. Однако в 1974 году во
Владивостоке состоялась встреча Леонида Ильича Брежнева с президентом США Джеральдом Фордом, хотя
город по-прежнему был закрыт для
иностранцев. Город стал открытым с
1 января 1992 года.
Во Владивостоке располагается
штаб и многие службы Тихоокеанского флота ВМФ России. Здесь же,
на одноимённой с городом военноморской базе базируется часть кораблей Тихоокеанского флота.

ладивостокский
фуникулёр. Владивостокский фуникулёр – это уникальный представитель данного вида транспорта, он
единственный на Дальнем Востоке,
да и во всей России их осталось всего
несколько. Фуникулёр расположился
на склоне Орлиной сопки, которая
обращена к бухте Золотой Рог. Свою
работу фуникулёр начал в мае 1962
года.
А его рождение началось со строительства, начатого в 1959 году, его
инициатором был сам Хрущёв. Восторженный после визита в США
политический лидер твёрдо вознамерился превратить обычный русский город Владивосток во второй
Сан-Франциско.
Своей уникальностью Владивостокский фуникулёр заслужил себе в
качестве основных пассажиров туристов. Однако кроме них этим видом
транспорта активно пользуются студенты, ввиду того что учебные корпуса Дальневосточного федерального
университета расположены вблизи
остановочных пунктов.
Вообще, сам фуникулёр представляет собой два вагона с канатным
приводом, которые передвигаются
по рельсам однопутной линии, об-

ладающей разъездом в центральной
части. Несколько лет назад был проведён капитальный ремонт данного
вида транспорта и один из вагончиков приобрёл синий цвет, а другой –
красный. Раньше все они были белого цвета. Параллельно фуникулёру
по склону горы проложена лестница,
которую можно не назвать весьма
крутой. Однако она значительно поможет сократить путь от подножия
сопки до её вершины ночью или во
время ремонта фуникулёра. Жители города прозвали эту лестницу
«лестница фуникулёра», «лестница
здоровья», а из-за большого количества ступенек «1001 ступенька», хотя
на самом деле лестница имеет 368
ступенек.
Длина пути Владивостокского фуникулёра составляет 183 метра. А
время в пути совсем невелико – всего
каких-то полторы минуты.
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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
Профессиональная

установка две-

рей (входные, межкомнатные, дверикупе). Установка арок. Межкомнатных
перегородок. Декоративное оформление дверных проёмов.
Тел.: 8-926-538-98-39.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с
гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения,
согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ,
облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
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.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения,
канализации. Ванные комнаты под ключ.
Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Сантехника на дом. Любые виды
сантехнических работ (тёплый пол,
разводка труб, монтаж радиаторов
отопления и др. работы). С гарантией. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-917-586-89-45.
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.

Уз
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, отопления. Замена смесителей.
Подключение стиральных машин и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Ремонт, монтаж, разводка и замена труб водоснабжения. Установка и
замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн.
Установка и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы
поможем вам выполнить все необходимые расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
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.
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.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-31-77-295.
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.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сан-

технические и электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены
договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Любые строительные работы. Краска, сайдинг, вагонка, шпаклёвка,
заборы, фундамент, стяжка, косметический ремонт квартир, плитка,
гипсокартон.
Тел.: 8-925-163-77-87, Юра.
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.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
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.

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.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
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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.
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УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью. Вход отдельный. Для одного человека.
Тел.: 8-915-470-59-16.
Вышку туру в аренду (залог).
Тел.: 8-915-467-25-00.

СНИМУ
Комнату или однокомнатную квартиру на длительный срок, желательно в
районе ул. Зелёная, без посредников.
Тел.: 8-915-215-32-75.

КУПЛЮ
Б/у аккумуляторы.
Тел.: 8-916-568-75-79.
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.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
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.

8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
ОВЕН. Овнам звёзды советуют ставить перед собой цели и методично
их добиваться. Вы сможете преуспеть,
если будете осмысленно стремиться к
чему-то. Улучшатся отношения с людьми, которых вы уважаете и к мнению
которых всегда прислушиваетесь. Например, если отец является для вас
авторитетной фигурой, то его роль в
решении некоторых ваших проблем
в этот период значительно возрастёт.
Между тем вторая половина недели складывается неблагоприятно для
дальних поездок и урегулирования
юридических проблем. Старайтесь не
предпринимать поступков в обход существующим законам. Обратите особое внимание на сохранение вашей
репутации.
ТЕЛЕЦ. Тельцов, возможно, будет
ждать кризис в личной жизни. Ваши
взаимоотношения с любимым человеком могут утратить нежность и тактичность и перейдут исключительно в
плоскость животных инстинктов. Постарайтесь предотвратить подобное
развитие событий, поскольку это чревато острыми конфликтами, вплоть до
разрыва отношений. Новые романтические связи на этой неделе возможны,
но они будут достаточно конфликтными и вряд ли продержатся в течение
длительного времени. Ваша склонность к резкому и неосмотрительному
поведению может привести к травмам.
Также это достаточно непростое время
для выстраивания отношений с детьми: они могут вести себя агрессивно,
капризно. Между тем этот период подходит для путешествий и обучения.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов, состоящих в браке, неделя станет настоящим
испытанием на прочность. Любимый
человек своим конфликтным и агрессивным поведением может всячески
расшатывать ваш союз. Вы вряд ли
найдёте, что этому противопоставить,
поскольку будете лишены какой-либо
инициативы. На этом фоне звёзды не
советуют вам затевать ремонт в квартире, перестановку мебели или генеральную уборку, в которую предполагается вовлечь всех членов семьи.
Это может только усугубить конфликт.
Между тем на этой неделе наступает
благоприятное время для оформления
ипотечного кредита на покупку квартиры или земельного участка.
РАК. Ракам звёзды советуют уделить
особое внимание своему здоровью.
Ваш энергетический потенциал может
ослабнуть, что сделает вас лёгкой добычей вирусных инфекций. Именно
поэтому следует усилить меры профилактики. Не стоит при этом пренебрегать народными методами: чесноком,
мёдом, чаем с малиновым вареньем
или имбирём. Уровень работоспособности в это время будет снижен, поэтому
не следует перенапрягаться на работе.
Старайтесь более экономно расходовать свои физические силы. Если вы состоите в браке, то вряд ли останетесь
без внимания со стороны любимого человека. Супружеские отношения сейчас
будут развиваться довольно гармонично. В середине недели вас могут пригла-

сить в гости на свадьбу или на какое-то
иное торжественное мероприятие.
ЛЕВ. Львам звёзды советуют использовать эту неделю для урегулирования
распорядка дня. Составьте себе оптимальный график и начинайте ему следовать. Отразите в нём время для приёма пищи, отхода ко сну. Особенность
заключается в том, что в этот период вы
сможете намного быстрее выработать в
себе нужные привычки. То же самое касается и отказа от вредных привычек:
курения, употребления алкоголя. У вас
получится намного быстрее избавиться от подобных зависимостей. Если вы
азартный человек, то сейчас вам будет
непросто справиться с тягой к игре на
деньги. Во второй половине недели
воздержитесь от покупки подарка любимому человеку: ваш выбор вряд ли
ему понравится.
ДЕВА. Девы смогут раскрыть в полной мере свои таланты. Скорее всего,
эта неделя станет расцветом ваших
творческих способностей. Лучше всего вы будете чувствовать себя в свободной обстановке, когда нет никаких
ограничений и можно делать всё, что
захочется. Однако добиться таких условий будет непросто. Не исключено, что
дома атмосфера станет напряжённой.
Возможно, к вам будут предъявлять
претензии по поводу каких-либо невыполненных обязанностей. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы
не спровоцировать конфликт в семье.
Между тем сейчас благоприятное время
для общения с любимым человеком, а
также посещения концерта любимого
исполнителя. Это принесёт вам радостные эмоции и вдохновение.
ВЕСЫ. Весов ждёт много контактов со знакомыми, однако вряд ли это
общение будет приятно и полезно.
Возможно, вас попытаются вовлечь в
чужие дела, где вы должны будете выступить в качестве посредника в споре. Постарайтесь избегать подобных
ситуаций: скорее всего, ваше мнение
придётся другим людям не по вкусу. Не
следует в этот период заводить новые
знакомства, тем более с людьми, которые что-то скрывают от вас или просто
ведут себя довольно странно. Гораздо
лучше провести время в кругу семьи, в
окружении родных и близких. Проявите заботу о старших родственниках,
поинтересуйтесь, нуждаются ли они
в вашей помощи. Хорошее время для
благоустройства своего дома.
СКОРПИОН. У Скорпионов может
возникнуть немало поводов для беспокойства относительно сохранности
своего движимого имущества. Не исключены поломки бытовой техники:
например, пылесоса, кухонного комбайна, газовой плиты или микроволновой печи. Возможно, придётся потратить много времени на то, чтобы
привести эту технику в надлежащее состояние. Между тем это удачное время
для поездок и новых знакомств. Общение с окружающими людьми будет во
всех смыслах приятным. Вы сможете
примириться с соседями, родственниками, дальними знакомыми. Успешно
сложится учёба.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут склонны
к опрометчивым поступкам, что неблагоприятно отразится прежде всего
на отношениях влюблённых пар. Излишне настойчивое желание добиться
желаемого от любимого человека может быть воспринято им как грубое и
бесцеремонное давление. Рекомендуется держать себя в рамках приличий.
В противном случае в понедельник и
вторник может произойти конфликт,
вплоть до полного разрыва отношений.
Семейным Стрельцам, возможно, нелегко будет справиться с поведением
детей, которые в эти дни совершенно отобьются от рук. Середина недели
пройдёт намного мягче и гармоничнее.
В это время можно сделать что-нибудь
по дому, решить бытовые вопросы, помочь своим родителям, позаботиться о
близких и родных людях. На выходные
запланируйте весёлое времяпрепровождение (посещение концертов, дискотек, вечеринок).
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги
смогут взглянуть на себя со стороны.
Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь же настало время для
изменения такого положения вещей.
Начните со своего внешнего вида: поменяйте стиль одежды, причёску, манеру поведения. Помните, что нет предела совершенству. Вы принадлежите
к тому типу людей, которые с годами
становятся ещё более интересными и
привлекательными. Между тем в этот
период вам, скорее всего, предстоит
столкнуться с препятствиями. Не исключено, что тайные недоброжелатели
попытаются опорочить вашу репутацию. Самое лучшее – проигнорировать
такой негатив, пройти мимо него, не
останавливаясь.
ВОДОЛЕЙ. Для Водолеев дружба
всегда была и будет важной составляющей жизни. Но на этой неделе ваши
дружеские отношения могут пережить
ряд испытаний. Возможно, поступки
кого-то из друзей окажутся совершенно неожиданными, что станет поводом для разбирательств и переоценки
отношений. Также может всплыть информация о каких-либо прошедших
событиях, о которых ранее вам не было
известно. Прежде чем принимать важное решение, подумайте, дорог ли вам
этот человек. Если да, возьмите паузу,
попробуйте понять друга, поставив
себя на его место. Неделя располагает
к духовным практикам, изучению таинственных и загадочных вещей, проработке собственных психологических
комплексов.
РЫБЫ. На этой неделе Рыбы часто
будут ловить себя на мысли, что им удаётся предугадать ход развития событий. И действительно, усиление вашей
интуиции будет в первую очередь связано с проявлением дара предвидения.
Это прекрасное время для общения в
компании друзей. Возрастает роль интернета в вашей жизни. Вы можете оказаться вовлечёнными в увлекательную
дискуссию на каком-нибудь форуме
или в социальной сети. Между тем сейчас не самые благоприятные дни для
супружеских отношений. Может выясниться, что у вас с пассией различаются
представления о наиболее приоритетных целях и задачах в жизни.
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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).
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.
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.
27 ноября. Году российского кино посвящается. Мастер-класс по изготовлению
анимационной игрушки «Зоотроп».
Подготовлено Центром анимационного творчества «Перспектива» (г. Ярославль). Начало в 11:00. Вход свободный.
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.
8 декабря. «Музыкальные вечера».
Концерт саксофониста-виртуоза Алек-
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сандра Градо «Джазовое настроение».
Мировая классика. Аккомпанемент на
синтезаторе Елена Гераськина. Начало
в 18:30. Цена билетов 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 Александра Зотова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю
(предварительная запись по тел. 61859-50).
ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА (на галерее) «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»
(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 сопрово-

ждении 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
КЦ «ЛИГА»

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
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
4 декабря. Народные артисты России
братья Пономаренко в очень смешной
программе «На себя посмотри!». Начало в 15:00. Цена билетов: 600–700 р.,
детям до 5 лет бесплатно.

 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Персональная ВЫСТАВКА Владислава
Татаринова «Три месяца после лета...
Три месяца до весны...». Живопись.
Пастель.

 612-03-37.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно
с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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»

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

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Поиграть в русские забавы, погадать
на судьбу, узнать историю новогодней
ёлочки и рождественского вертепа вы
сможете на программе «А у нас Новогодье!» (5+). Предварительная запись по
тел.: (496) 613-25-33.

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.
Увлекательный рассказ о праздновании Нового года в советских семьях
под музыку прошлых лет на программе
«Огни маскарада» (5+). Предварительная запись по тел.: (496) 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
До 25 декабря. ФОТОВЫСТАВКА
«Тонкая реальность». Авторы – члены
фотоклуба «Лад» Карина Градусова, Яна
Шкитырь и Денис Зеленцов.

 615-00-31.
Реклама
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