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СЕГОДНЯ

Под личным контролем

В НОМЕРЕ:

важно
25 ноября в бывшем совхозе
«Коломенский» прошла встреча
жителей с руководителями
различных отделов и управлений
городской администрации,
социальной защиты населения
и управляющей компании
ООО «ДГХ». А возглавил
совещание и.о. руководителя
администрации городского округа
Коломна Денис Лебедев.
роживающие в домах по Озёрскому шоссе жаловались на выбросы и шум с завода, который
расположился рядом с микрорайоном.
Одной из многочисленных жалоб, которую донесли коломенцы до руководства
города, – неудовлетворительная работа
местного РЭУ. Пожаловались жители отдалённой территории и на отсутствие
аптечного пункта поблизости. Д. Лебедев пообещал обратиться в Мособлфармацию с заявлением, чтобы решить этот
вопрос. Ещё одна проблема касалась
того, что по территории микрорайона
проходит дорога, под которой находится теплотрасса. Некогда проезд для
транспорта был перекрыт, но кто-то,
не согласный с запретом, ограничители

П

убрал, и поток машин возобновился. В
итоге, по словам местных жителей, МУП
«Тепло Коломны» регулярно ремонтирует теплотрассу, которую повреждают
автолюбители. Несколько жителей обратились к руководству помочь с решением проблемы с отоплением. Дело в
том, что один из домов в бывшем совхозе был построен с радиаторами отопления, встроенными внутрь стены. В
результате в квартирах очень низкая
температура, влажность, и людям приходится «соседствовать» с грибком.

Подводя итоги встречи, и.о. руководителя городской администрации
Денис Лебедев отметил, что в ближайшее время будет проведён анализ всех
обращений.
– Но уже сейчас можно говорить о неудовлетворительной работе РЭУ, которое отвечает за территорию. Необходимо выяснить причины: почему жители
должны ждать по нескольку дней, пока
коммунальщики наладят водоснабжение или заменят лампочки в подъездах, – сказал Д. Лебедев. – Говорить же о
том, когда конкретно разрешится та или
иная проблема, пока сложно. К каждой
нужен свой подход. Например, решение
о перекрытии дороги над теплотрассой
займёт несколько дней – там достаточно поставить ограждение. А вот работа
над вопросом об отоплении в доме потребует продолжительного времени.
Прежде всего, необходимо принять решение о включении многоквартирного
дома в программу.
Все вопросы, прозвучавшие на встрече, были зарегистрированы, их решение
Д. Лебедев взял под личный контроль.
Он пообещал, что встречи руководства
города с жителями будут проходить и в
дальнейшем.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

новости города
 Актуальные проблемы отечественной
германистики обсудили лингвисты в Государственном социально-гуманитарном университете. С 24 по 26 ноября на базе факультета иностранных языков ГСГУ состоялся XIV
Съезд Российского союза германистов «Немецкий язык в контексте процессов глобализации: актуальные проблемы отечественной германистики». В Коломну съехались
учёные из многих городов Российской Федерации: Москвы, Томска, Воронежа, СанктПетербурга, Красноярска, Хабаровска, Архангельска, Вологды, Кемерова, Пятигорска.
В работе съезда приняли участие не только
ведущие германисты России, но и коллеги из
Германии, Италии, Франции, Чехии, Бельгии.
 МБУ «Коломенское благоустройство» завершает монтаж главной новогодней ели
на площади Советской. На металлическом
каркасе выросла искусственная хвоя – как
живая! Традиционно ёлку украшают светодиодными гирляндами – горизонтальными и вертикальными. Постепенно на ней
появляются одиннадцать горизонтальных
гирлянд-стробоскопов, на каждой нити – от
12 до 93 разноцветных лампочек. Шестьдесят восемь вертикальных светодиодных гирлянд располагаются по всей высоте ёлки – 25
метров. Завершают новогодний дизайн 1800
разноцветных шаров и двухметровая светодиодная звезда. Помимо ели на площади
Советской, новогодние красавицы появятся
на Соборной площади, площади Двух революций, площади Восстания в Голутвине.
Живые ели будут украшены в парке Мира и
перед кинотеатром «Русь» в микрорайоне
Колычёво.
 Специалисты МУП «Коломенская элек-

тросеть» проводят работы по подготовке
новогодней иллюминации. Разноцветные
огоньки загораются на красавицах-ёлках, в
витринах магазинов и в окнах домов, на городских улицах и площадях, в парках и скверах. Коломенская электросеть производит
замену разноцветных лампочек в световых
гирляндах. По словам специалистов, замене подлежат двадцать процентов лампочек
на пролёт между световыми опорами. Световыми гирляндами будут украшены сквер
«Центральный» вдоль улицы Гражданской,
улица Мешкова, Парковый проезд, площадка с катальными горками за сквером имени
Зайцева.

 24 ноября в КЦ «Коломна» прошёл Осен-

ний фестиваль ВФСК ГТО. Мероприятие проводилось в рамках Областного фестиваля
трудовых коллективов. Коломна – один из
шести городов – участников этой программы,
который принял эстафету у городского округа Власиха. Испытать свои силы и выполнить
нормативы комплекса пришли представители многих городских организаций.

 15 случаев педикулёза было выявлено в
городских школах на минувшей неделе.
 89,3 процента коломенцев прошли дис-

пансеризацию в поликлиниках Коломенской
ЦРБ.

 В течение прошлой недели операторы
службы спасения «112» приняли 2022 обращения о помощи от коломенцев, а дежурные ЕДДС – 106 жалоб. В этот же период на
областной сайт «Добродел» поступило 88
обращений.
 В период с 1 по 25 ноября 77 граждан обратились в ЦЗН за помощью в трудоустройстве, из которых только 18 были уволены по
сокращению штатов. С начала месяца ЦЗН
выдал 131 направление на работу, но при
этом лишь 33 человека смогли трудоустроиться. На учёте в Центре занятости состоят
440 безработных. Между тем Центр располагает сведениями о наличии 518 свободных
рабочих мест на предприятиях города и
района. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,58, в то время как
в среднем в Подмосковье – 0,68 процента от
трудоспособного населения.
 38 малышей появились на свет в Коломенском роддоме на минувшей неделе.
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Законотворчество, бюджет
и социальная политика
Власть
В конференц-зале Конькобежного центра Московской области
«Коломна» 22 ноября собрались главы и депутаты Советов
депутатов городского округа Коломна, Коломенского и Луховицкого
районов, а также городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципалитетов.
этот день в КЦ проходил
семинар-совещание, в котором принимали участие депутаты Московской областной Думы. По словам члена Комитета Мособлдумы по местному
самоуправлению Сергея Юдакова,
подобные встречи стали уже традицией, проводятся они не первый
год. Их цели: с одной стороны – рассказать представителям местного
самоуправления о законотворческой
деятельности депутатов регионального законотворческого органа, а с
другой – промониторить работу действующего регионального законодательства на местах.
– Всегда на таких семинарах по-

В

ступают предложения, которые помогают совершенствовать областные
и федеральные законы, – отметил
С. Юдаков.
Председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов рассказал
участникам совещания о том, что сейчас в Подмосковье ведётся работа по
укрупнению муниципальных образований. Так, ранее в регионе уже были
объединены города Королёв и Юбилейный, создан Мытищинский городской округ, объединены Балашиха и
Железнодорожный. Укрупнения коснулись также городского округа Шаховская, Подольска, Королёва, Озёр.
Следующий вопрос касался форми-

Кратко,
но ёмко

рования бюджетов Московской области и муниципальных образований.
По словам председателя комитета
Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова, доходы
региональной казны следующего
года ожидаются в размере 388,5 млрд
рублей. Предположительно, в следующем году доходная часть станет больше на 3,94 млрд рублей. Это позволит
увеличить трансферты в бюджеты муниципалитетов. Как отметил председатель комитета Мособлдумы по
вопросам охраны здоровья, труда
и социальной политики Андрей
Голубев, бюджет Московской области в следующем году сохранит свою
социальную направленность. Более
того, доля расходов на соцсферу возрастёт и составит 323,7 млрд рублей. В
заключение всех докладов областные
парламентарии ответили на вопросы
глав и депутатов муниципалитетов.
Елена ЖИГАНОВА.

Зарядка
на свежем воздухе

официально
23 ноября состоялось очередное
заседание Совета депутатов
городского округа Коломна.
но прошло на редкость быстро.
Многие вопросы, относящиеся
к информированию народных избранников по тем или иным вопросам, были
представлены ещё на заседании постоянных депутатских комиссий. В частности,
один из вопросов касался проведения
проверок контрольно-счётной палатой
городского округа Коломна финансовой
деятельности различных организаций.
Так, были найдены нарушения в работе
детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». По словам председателя
палаты Елены Мосиевой, ревизоры выписали руководству ДОЛ предписания по
устранению выявленных проблем, в городское управление по физической культуре и спорту направили представление
о необходимости усиления контроля за
деятельностью учреждения. Кроме этого,
по словам Е. Мосиевой, мировые судьи на
основании двух административных протоколов в отношении руководства лагеря вынесли определения с наложением
штрафов. Также контрольно-счётная палата провела проверку строительства реконструкции и капремонта дорог и также
обнаружила финансовые нарушения, которые рекомендовано устранить.
Пожалуй, основным вопросом, который был на повестке дня прошедшего
заседания Совета депутатов, – внесение
изменений в Устав города. Однако даже
после публичных слушаний и проработки
корректировок главного документа города на заседаниях постоянных депутатских комиссий народные избранники не
смогли прийти к единому мнению по нескольким вопросам. Докладчик – начальник юридического отдела правового
управления городской администрации
Евгений Сапроненко предложил народным избранникам перенести принятие
решения по внесению изменений в устав
на более поздний срок, чтобы иметь возможность более детально проработать
спорные моменты.
Елена ТАРАСОВА.

О

здоровый образ жизни
Коломна стала одним из четырёх городов Подмосковья, где
прошла социальная акция «Здоровый город».
отни коломенцев приняли
участие в полномасштабном
мероприятии. Началась она рано
утром на территории Конькобежного центра «Коломна». Более 300
человек – учащиеся колледжей,
студенты вузов, представители общественных организаций и медицинских учреждений стали участниками общей зарядки на свежем
воздухе. Её провела профессиональный
фитнес-инструктор
Марина Шумова.
– Сотрудники наших медицинских центров пришли сюда вместе
со своими детьми, – рассказала
начальник управления № 2 по
Московской области Людмила
Каркина. – Ведь спорт и здоровый
образ жизни неразрывно связаны.
Сразу после зарядки участники отправились на ледовую арену,
где прошла игровая программа
«Здоровье – наш конёк». А те, кто
не хотел кататься на коньках, мог
поучаствовать в соревнованиях
по стрельбе из пневматической
винтовки. В мероприятии принял участие и и.о. руководителя
городской администрации Денис Лебедев. Причём на ледовую
гладь он вышел вместе со своим
сыном. По словам Д. Лебедева,
имея в городе такие возможности
для занятий спортом, нельзя ими
не пользоваться.
В медицинских учреждениях в
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этот день также были подготовлены акции. Утром в женской консультации № 1 ГБУЗ «Коломенская
ЦРБ» работала «Школа здоровья»
по профилактике гинекологических заболеваний. Коломчанки
могли получить консультации по
всем интересующим вопросам. А
днём выездной пункт Центра здоровье «С заботой о коломенцах»
начал работу в одном из павильонов торгово-развлекательного
центра «РИО». Коломенцы могли
здесь получить консультацию онколога, дерматовенеролога, эндокринолога, терапевта или зубного
гигиениста. А также все желающие
измеряли уровень сахара и холестерина в крови, делали электрокардиограмму,
спирометрию,
мерили давление и индекс массы
тела.
– Многие из пришедших на
акцию удивляются тому, что в
один день можно получить очень
обширную консультацию самых
разных специалистов, причём абсолютно бесплатно, – рассказала
Л. Каркина. – Только за первый час
работы нас посетили порядка 30
человек.
В дальнейшем, по словам
Л. Каркиной, такие акции с выездом специалистов и консультированием населения планируется
сделать традиционными.
Александра УВАРОВА.
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Новая Коломна. Быть или не быть?
проблема
Более ста человек ждут своё жильё. Строительство жилого комплекса
«Новая Коломна» в деревне Солосцово остановлено полтора года
назад. Областное министерство не даёт разрешение продолжить
стройку в связи с отсутствием у компании-застройщика ООО «Усадьба»
финансовых гарантий.
а прошлой неделе дольщики
добились встречи с министром строительного комплекса Подмосковья Сергеем Пахомовым и попытались выяснить, что им
ждать.
У «Новой Коломны» заключено 83 договора долевого участия с физическими
лицами. Многие вложили в покупку жилья все свои деньги. Анастасия Кулагина
рассказывает, что квартиру они с мужем
решили купить, когда собрались родить
второго ребёнка. Часть средств вложили
накопленных, часть взяли в ипотеку. В
итоге уже два года ежемесячно они пла-
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тят банку по 25 тысяч рублей, а квартиру
им с двумя детьми приходится снимать.
На это уходит вся зарплата мужа, а сама
Анастасия пока в декрете.
И таких, кто купил квартиры в «Новой Коломне» в ипотеку, среди дольщиков много. Есть и те, кто продал свою
квартиру, чтобы переехать в новый жилой комплекс. И теперь людям простонапросто негде жить. Когда квартиры
в 2014 году активно продавали, строительство ещё шло, рассказывают те, кто
вложил деньги в «Новую Коломну». Но
почти сразу после заключения договоров ни одного рабочего на территории

Энергообъект для СНТ
инфраструктура
В Подлипках установили новую
трансформаторную подстанцию. Теперь
у владельцев близлежащих земельных
участков появился надёжный источник
электроснабжения.
онтаж
комплектной
трансформаторной подстанции в районе Подлипок Муниципальное унитарное
предприятие «Коломенская Электросеть» произвело в соответствии с
утверждённой инвестиционной программой на 2016 год. Новый энергообъект позволит присоединить к
электросетям несколько расположенных рядом СНТ: «Огородник-2»,
«Коммунальник-2», «Природа» и
«Сад № 1 Коломенского тепловозостроительного завода». Новая подстанция также должна обеспечить
равномерное распределение нагрузки по линиям, что, соответственно,
улучшит качество электроэнергии
и электроснабжения – отметил Андрей Скрипкин, начальник производственно-технического отдела
МУП «Коломенская электросеть».
Мощность новой трансформаторной подстанции – 400 киловатт-
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стройки больше никто не видел. Ситуация тянется уже второй год. За это
время были написаны сотни писем. От
самой компании-застройщика люди
регулярно получают ответ: (цитата)
«Строительство объекта производится с
максимально возможным темпом». Для
уставших от ожидания дольщиков это
звучит как издевательство.
Некоторые уже решили отказаться от
призрачных квартир и расторгли договор, но вот денег своих так с прошлого
года и не получили. Люди обращались
в суд. Решение вынесли в их пользу, но
приставы разводят руками, так как денег у компании нет, счета нулевые, а всё
имущество – это забор да трансформаторная будка.
На данный момент все проблемы с
жилым комплексом «Новая Коломна»
упираются в Минстрой, который не даёт
разрешение продолжить строительство,
пока от ООО «Усадьба» не будет финансо-

вых гарантий. Администрация района не
вмешивалась в проблему, пока ситуация
не накалилась. В феврале после письма
Президенту Российской Федерации буквально через два дня дольщиков пригласили на собрание. Тогда глава района
Андрей Ваулин уверил людей, что он на
их стороне. Но ещё девять месяцев ситуация не двигалась с мёртвой точки. Две
недели назад в Красногорске состоялась
первая долгожданная встреча с министром строительства области Сергеем Пахомовым, на которую ездили и дольщики,
и представители районной администрации. В итоге пообещали рассмотреть дело
в кратчайшие сроки и найти инвестора,
чтобы продолжить строительство. Проблемными и обманутыми дольщиков не
признали. Документация у застройщика
ООО «Усадьба» в порядке. Поэтому всё,
что остаётся людям, поверить министру и
продолжать ждать новоселья.
По проекту «Новой Коломны» на площади в 16 гектаров должно появиться 54
малоэтажных дома, плюс детский сад и
магазины.
Инна МАРКОВА.

Муниципалитет
притягивает инвесторов
инвестиции

ампер. Для её включения строители проложили кабельную линию
длиной более 500 метров. Помимо
этого, за текущий год Коломенская
электросеть установила три комплектные трансформаторные подстанции по адресам: ул. Бочманово, 80; ул. Кутузова 8а и ул. Ленина
139б, а также провела ремонт оборудования 58 трансформаторных
подстанций.
В 2017 году компания планирует
заменить старую трансформаторную подстанцию на новую в районе пересечения улиц Островского и
Посадская, провести реконструкции
подстанции № 28 по ул. Заставная и
осуществить капитальный ремонт
55 трансформаторных подстанций
в Старом городе. Причём, планы могут быть скорректированы с учётом
насущных потребностей города.
Евгения КОЛЯДА.

В Сычёве построят завод по производству светодиодных
фонарей и светильников. Градостроительный совет Московской
области утвердил проект реализации коммерческого объекта.
Инвестиции составят около 20 миллионов рублей.
ак сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья, возведение
подобных предприятий способствует активному развитию отдалённых территорий региона, где существует особенно высокий спрос на рабочие места. Ежедневно
порядка миллиона подмосковных жителей
ездит на работу в другие регионы. Чтобы
исправить эту ситуацию, Подмосковное
правительство уделяет особое внимание
обеспечению благоприятного климата для
бизнеса.
– На сегодняшний день численность рабочих мест в сельском поселении Акатьевское ориентировочно составляет 240 рабочих мест при общей численности жителей
поселения порядка четырёх тысяч человек.
По предварительным подсчётам, ввод в
эксплуатацию
производственно-складского комплекса будет способствовать
созданию в муниципалитете более пяти
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десятков дополнительных рабочих мест, –
прокомментировал министр строительного комплекса МО Сергей Пахомов.
В состав комплекса войдут административно-бытовые помещения, сборочный
цех и производственный корпус по изготовлению светодиодных фонарей, применяемых как в бытовом хозяйстве, так и для
уличного освещения, а также склады готовой продукции.
Коммерческий объект будет возводиться
в три этапа, первый планируется завершить
уже к концу следующего года. По словам
С. Пахомова, строительство завода со складами позволит не только увеличить налоговые
поступления в областной и местный бюджеты, но и обеспечить благоустройство прилегающей к комплексу территории – сделать
озеленение, создать освещение вдоль дороги
по ул. Соловьиная, а также организовать парковочные места.
Наш корр.

Наши люди в Голливуде

Самая спортивная мама

Это интересно

Конкурс

Внимание, Коломна! Многие из нас с удовольствием смотрели популярный
сериал «Кухня» на телеканале СТС. 28 ноября на экраны вышло продолжение
любимого ситкома «Отель «Элеон».

Многодетная мама из
Коломны Наталья Благушина
стала победительницей
областного конкурса «Мамы
Подмосковья. Топ-10»
в номинации «Самая
спортивная мама».

пешим с гордостью и радостью сообщить, что главную героиню сериала –
актрису Диану Пожарскую (в роли Даши
Канаевой) – в эпизодах с единоборствами
и трюками дублировала наша спортсменка,
член национальной сборной России, чемпи-
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онка мира по сито-рю карате-до 2016 года
Виктория Машкова. Вы увидите, на что
способна наша воспитанница в кино.
Смотрите с удовольствием! А если хотите
получить шанс сняться в кино или стать
чемпионом
мира,
то приходите на занятия к тренерам
высшей
категории
по карате Андрею
Полякову и Михаилу Жарову! Наши
контакты на сайте www.karatesport.ru.
С уважением,
Андрей ПОЛЯКОВ.
Кадр из нового ситкома «Отель «Элеон».
В главных ролях Диана Пожарская и
Милош Бикович.

ноября на торжественном приёме губернатор Московской области А. Воробьёв лично поздравил Наталью
с победой и с предстоящим Днём
матери и вручил благодарность.
Наталья Благушина – мама
троих детей: дочь Дарья, 16 лет, и
близнецы: сын Александр и дочь
Варвара, шесть лет. Дочь Дарья
профессионально
занимается
спортивными бальными танцами, волейболом. Младшие – Александр и Варвара, не отстают и
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активно занимаются плаванием,
теннисом и спортивными танцами, уже завоёвывают свои первые
Кубки. Любовь к спорту Наталья
прививает не только своим детям,
но и воспитанникам Коломенского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где уже 18 лет
работает инструктором по физической культуре.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Все краски радуги детства
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Центру детского творчества – 80 лет
Красные галстуки, белые блузы. Дом пионеров на улице Пионерской в старинном двухэтажном
особняке с высоченными потолками и белокаменной лестницей, уютно вписавшемся в
ландшафт парка со столетними липами и вязами. На протяжении долгих лет сюда стремилась
коломенская детвора, нынешние бабушки и дедушки, папы и мамы тех, кто спешит ныне в
Центр детского творчества с тем же любопытством и надеждой найти себе дело по душе,
реализовать свои таланты и способности.

Это было недавно,
это было давно
марте 1936 года на свет появилось
постановление Мособлоно об открытии в Коломне Дома пионеров. Город
рос и развивался, и бывший купеческий
особняк стал тесен. Тогда в 1975 году и было
принято решение отправить Дом пионеров на новое место жительства, по новому
адресу: улица Малышева, 19.
Интересна история здания на улице
Малышева. Строили его как госпиталь,
но к 1961 году надобность в таком проекте отпала, слава богу, и разместился в
кирпичной многоэтажке интернат для
детей-сирот, вскоре обретший новое
пристанище.
В 1991 году пионерская организация в
духе времени перестала существовать, и
посему объединение детей и юношества
обрело новое имя – Центр детского творчества, по логике и существу, в исторических параллелях, ставший правопреемником и продолжением
хорошего, проверенного временем, ещё не забытого
старого.
В настоящее время в Центре насчитывается около
150 объединений, говоря понятным языком, кружков,
в которых занимается порядка двух тысяч мальчишек
и девчонок с 7 и до 15 лет.
Цифра ошеломляет, но объясняется тем, что юные
таланты плавно перетекают из кружка в кружок, желая
заниматься не только танцами или кораблестроением,
но и иностранными языками. Универсальный, жадный до познания нового народ!
Ну, а бесстрастная статистика все эти перемещения
и участие в кружках учитывает и приплюсовывает. Отсюда и эти две тысячи занимающихся. Хотя базовое
количество учащихся более 600 человек. Тоже внушает.
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Кем быть, чем заниматься
оренным образом в сравнении с тем, что было
и есть сейчас, мало что изменилось. С поправкой на время, конечно. Как не меняется и человеческая природа. В старом Доме пионеров действовали
фото-, авиа-, судомодельный, радиотехнический с великолепной радиостанцией, юннатский, хореографический кружки. Известный в городе педагог светлой
памяти Андрей Павлович Радищев вёл хоровую студию и такой предмет, как краеведение, создал литературную карту коломенской земли, которая, к сожалению, была утеряна.
В Центре всё это богатейшее наследство было сохранено и приумножено. Появились новые направле-
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дами упорных занятий преображаются, овладевают
навыками академического рисунка, живописи, тематической и сюжетной композиции. Занимаемся мы и
росписью по стеклу, по дереву, тканям.
Дети – они разные, но обязательно интересные и
мыслящие. Встречаются и художественно одарённые,
они, как правило, идут дальше. Очень многие поступают в институты – в Гжельский, Строгановку, дизайна, и
обращают увлечение в профессию.
Работа с детьми – это и усталость, и огромное удовлетворение, особенно, когда видишь результаты своего труда.
Декоративно-прикладное творчество – занятие
главным образом для девчонок. У мальчишек свои ориентиры – народные и спортивные танцы, шахматы и, конечно, технические дисциплины во всех проявлениях.
Но ведь не будешь свои таланты и умения держать в себе. Надобно и честному
народу показать. Центр делегирует своих
воспитанников на всевозможные конкурсы: городские, областные, российские и
даже на международные.
Ольга Климкина везёт своих народных
танцоров в столицу и возвращается домой лауреатом международного конкурса.
Римма Логачёва и её балетная студия известны далеко за пределами Подмосковья.

О проблемах
и хлебе насущном
ему разговора задала сама
директор ЦДТ Инна Рощина, начав с проблем, которые
приходится преодолевать в наше
непростое время. Да, штат укомплектован, все на своих местах
и занимаются своим делом. Да,
учебный процесс отлажен. С родительским советом и наблюдательным комитетом полный контакт.
Но ведь всегда чего-то не хватает. И самая большая проблема – материально-техническое снабжение объединений (читай, кружков)
Центра. Например, явно отстаёт от требований времени компьютерная база. Есть замечательный вокально-инструментальный ансамбль под руководством
Бориса Долганова, бедствующий из-за нехватки необходимых музыкальных инструментов.
Та же картина в технических объединениях: приобрести раздаточный материал, конструктор для строительства корабля или самолёта очень проблематично
и накладно. А лобзик или кусок фанеры из дома не
принесёшь.
Не назовёшь идеальными и условия, в которых занимаются юные танцоры. После двухчасовой нагрузки
было бы естественным желанием принять душ. Но в
здании нет горячей воды и, соответственно, душевых
кабин. Что тут комментировать!
А Инну Михайловну можно понять, ведь лучший
способ отметить юбилей, вспомнить не только о достижениях, но и недостатках.
P.S. Надеемся, что этот материал даст пищу для
размышлений коломенским бизнесменам и предпринимателям, не забывшим ещё советский лозунг: «Всё
лучшее – детям».
Юрий ШИЛОВ.
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ния в работе педагогического коллектива. Например,
к народному танцу добавился балет, танцевальная студия «Домисолька»; появились компьютерные классы,
где ребята овладевают основами компьютерной техники, молодое объединение «Химия вокруг нас», слушатели которого практикуются на факультете химии
Коломенского университета.
Преподаватель этого объединения Екатерина Нечаева стала лучшим педагогом дополнительного образования, заняв первое место в областном конкурсе.
Это к вопросу о том, в чьи руки родители отдают своих
детей.
Более того, Центр удостоился чести участвовать
весной в Международном салоне образования в Москве и провести открытые занятия по химии.
С учётом мнения родителей в программе обучения
в прошлом году появилось преподавание иностранных языков. Разумеется, на бесплатной основе.
К чему дети проявляют наибольший интерес? Угадать нетрудно. К танцам, вокалу. И, что на первый
взгляд удивительно, к декоративно-прикладному
творчеству. Чего некоторое время назад в их устремлениях не наблюдалось. Ведь любую безделушку сейчас
можно купить в магазине.
Настроение поменялось. С чем это связано, трудно
сказать. Наверное, с вполне естественной для маленькой творческой личности тягой к прекрасному, желанием сотворить красоту своими руками.
Руководитель академического коллектива изостудии «Волшебное творчество» Наталья Смирнова
рассказывает:
– Дети начинают у меня, можно сказать, с нуля, не
умеют держать в руках карандаш или кисть. Но с го-

Известный журналист и актёр учил юных «акул пера»
ВСТРЕЧА
В КЦ «Коломна» прошёл образовательный семинар
для молодых журналистов юго-востока Подмосковья.
Организовали его Главное управление социальных
коммуникаций Московской области и Коломенский
молодёжный медиацентр. Напомним, в этом году работа
коломенцев была высоко оценена на региональном
уровне, и медиацентр стал лауреатом специальной
премии губернатора «Наше Подмосковье» в номинации
«#МолодёжьМО».
работе
семинара
приняли
участие
более 70 представителей молодёжных медиасообществ Егорьевска, Луховиц,
Коломны, Коломенского и Воскресенского районов. Главным
действующим лицом форума
стал известный журналист и
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актёр Михаил Сафронов. По
мнению гостя, любая профессия должна обновляться.
– Это естественный процесс, если, конечно, профессия
не вымирает, а журналистика
вряд ли исчезнет. У людей всегда было и есть желание искать,
получать и делиться инфор-

мацией. Молодёжь – наиболее
прогрессивная часть нашего
общества – старается находить
новые подходы в получении
данных и их передаче. Наша
же задача сориентировать молодых журналистов, при этом,
не загоняя их в какие-то рамки, – поделился своими взгля-

дами на молодёжную журналистику М. Сафронов. – Меня
пригласили сегодня поделиться опытом, но я думаю построить нашу встречу в форме
непринуждённой беседы. Мне
интересно выяснить: почему
ребята выбрали эту профессию, что они хотят донести
до общества. Ведь когда человек идёт в сферу, связанную с
творчеством, он однозначно
хочет что-то сказать, чемто поделиться с читателями,
зрителями, слушателями. Вот
мне и интересно узнать, что
же накипело у нашей молодёжи и чем они хотят удивить
общественность.
Встреча
действительно
больше походила беседу хороших знакомых. Стеснитель-

ности или нерешительности
здесь не было места. Спикер
затронул много тем, касающихся деятельности журналиста. Задавая наводящие вопросы, он выяснял у юных «акул
пера» отношение к тем или
иным явлениям в обществе, их
подходы к получению информации и подаче материала.
Ребята в свою очередь засыпали М. Сафронова своими вопросами. В ходе беседы гость
поделился с юными журналистами секретами мастерства.
Одним словом, встречей остались довольны обе стороны.
Отметим, что подобные семинары будут проходить по всему
Подмосковью.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Жизнью своей был доволен
Инженер, металлург, педагог Евгений Петрович Ломако прожил без малого 93 года.
В почтенном возрасте написал книгу воспоминаний о своей долгой жизни, в которой
достаточно было и радостных, счастливых моментов, и грустных, трагических. В
заключение Евгений Петрович написал: «Если бы повторить всю жизнь, то я бы ничего
не стал менять, своей жизнью доволен. Я жил жизнью своей страны, жизнью своего
народа».
НОМЕРЕ городской
газеты «Коломенский рабочий», посвящённом 21-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, целая
страница вышла с «шапкой»
«Советская интеллигенция». В
статье, состоявшей из трёх разделов, первый назывался «Инженеры и техники». Приведу
небольшой отрывок: «На заводе
им. Куйбышева работает более
двух тысяч инженеров и техников. Подавляющее большинство
из них получили образование и
стали специалистами при советской власти. Многие из них
недавно из института, некоторые ещё состоят в комсомоле. А
они уже руководят крупнейшими
участками производства на заводе». Названы шесть инженеров Коломзавода, среди них и
ставшие со временем видными
работниками:
Лебедянский,
Малышев, Степанов. Блеснула
и фамилия Ломако: «Инженеркомсомолец т. Ломако руководит кузнечным цехом».
На
странице
помещена
единственная иллюстрация –
портрет молодого человека.
Подпись под снимком сообщает: «Инженер Е. Ломако, 1911 г.
рождения, начальник кузнечного
цеха завода им. Куйбышева».
Авторы статьи не ошиблись,
стали даже своего рода провидцами, поместив фотографию молодого инженера. Со
временем Евгений Петрович
Ломако вырос в признанного
руководителя производства на
Коломзаводе.
ОДИЛСЯ Е.П. Ломако далеко от Коломны, в белорусском городе Минске 21 ноября 1911 года. Не прошло и трёх
лет, началась Первая мировая
война. Она коренным образом
повлияла на его дальнейшую
судьбу.
Отца, Петра Захаровича,
мобилизовали в армию. Мать,
Елена Серафимовна, по совету
мужа, покинула город. Вместе
с тремя детьми (у самого младшего Жени были ещё брат и
сестра) с большим трудом добралась до Коломны. Почему
именно в этот город отправилась? Одна из догадок, что тут
служил в воинской части её
муж. Как вспоминал Евгений
Петрович, мама была неграмотной, но очень умной, общительной и трудолюбивой. В
Коломне Елена Серафимовна
работала прачкой, прислугой,
сторожихой в школе.
Отец вернулся с войны в
1918 году. Устроился рабочим в
железнодорожный цех Коломзавода. Через некоторое время
его выдвинули в мастера.
Жилось трудно. Постоянной
крыши над головой не было,
снимали угол то в одном доме,
то в другом. За несколько лет
десять мест сменили.
Когда исполнилось восемь
лет, Женю записали в школу
№ 15. Находилась она рядом с
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железнодорожной станцией Голутвин в том же пятиэтажном
доме, где в одной из комнат
жила семья Ломако. Школу-девятилетку № 9 окончил в 1929
году. Из-за болезни пришлось
в одном из классов учиться два
года. Школа была с чертёжноконструкторским уклоном.
Окончив школу, Евгений решил поступить в машиностроительный техникум, но туда
принимали только рабочих.
Отважился сдать документы в
приёмную комиссию Московского университета. Успешно
сдал экзамены по математике
и физике, а вот испытания по
обществоведению не выдержал
(в школе этот предмет преподавался плохо, учебников не
было). Расстроенным вернулся в Коломну. На бирже труда,
куда Евгений обратился, его направили на Коломзавод учеником копировщика в дизельное
бюро.
Работал около года. Узнав,
что на базе расформированной Московской горной академии создано несколько новых
институтов, решил попытать
счастья поступить в один из
них. Поехал в Москву, подал
документы в Институт стали.
Прошёл собеседование и был
зачислен студентом по специальности «Термическая обработка чёрных металлов».
Евгений не мог предположить, что обрекает себя на пять
лет нелёгкой жизни. Но он преодолел все трудности, вставшие на пути к высшему образованию, и получил заветный
диплом.
Для дипломной работы, посвящённой важной проблеме
создания цеха по термической
обработке паровозных осей
и бандажей локомотивов, Евгений Ломако прибыл на Ворошиловградский
паровозостроительный завод. Потом
приехал в Коломну и здесь на
машиностроительном заводе
продолжил собирать необходимые материалы. С конца 1934
года работал сменным мастером в термическом пролёте
кузнечно-прессового цеха.
МАРТЕ
1935
года
Е.П. Ломако, успешно
защитив диплом и получив документ об окончании Института стали, должен был отправиться на Ворошиловградский
паровозостроительный завод.
Туда получил распределение.
Но руководство института по
просьбе дирекции Коломенского машиностроительного завода изменило своё решение и
направило молодого специалиста на Коломзавод. Это решение стало определяющим для
дальнейшей судьбы Евгения
Петровича Ломако.
Его назначили мастером в
тот же цех, где проходил преддипломную практику. Не всё
сразу ладилось. Порою на некоторые возникающие в ходе работы вопросы не мог незамед-
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лительно найти ответа. Честно
признавался, что твёрдо чегото не знает, рылся в нужных
книгах, советовался с опытными товарищами. Для себя выработал тактику поведения: в
первое время больше спрашивать, стараться не высказывать
своего мнения, чтобы не попасть впросак. Постепенно погружаясь с организацию производства, накапливал опыт.
И стал всё чаще решительно
доказывать, как необходимо
поступать в том или ином конкретном случае. В большинстве
случаев оказывался прав.
Въедливого, дотошного, ответственного инженера Е.П. Ломако руководство предприятия
заметило и в июне 1937 года его
назначили начальником кузнечно-прессового цеха. Большинство мастеров и руководителей участков поддержали
такое решение. Но нашлись и
недовольные, некоторые даже
уходили в другие цеха.
Забот прибавилось. Но не в
характере Евгения Петровича
было пасовать перед трудностями. Вникал во все тонкости
рабочего процесса. И цех, несмотря на возникающие сложности, успешно выполнял план.
СЕНЬЮ 1939 года начались события, которые
официально значатся как освободительный поход в Западную
Белоруссию и Западную Украину. Происходившее коснулось и
Е.П. Ломако. Его вызвали в военкомат и вручили предписание для прохождения службы в
Красной Армии.
Служить пришлось в Подмосковье, в Нахабине, на складе
№ 38. Е.П. Ломако назначили
начальником артиллерийского цеха. Учли, что он во время учёбы в институте проходил обучение и на военной
кафедре.
Два месяца цех, руководимый капитаном Е.П. Ломако,
занимался ремонтом орудий.
После чего Евгений Петрович
вернулся в Коломну. Возвратилась в родной город и его
жена Мария Николаевна. Её
как медицинского работника
тоже мобилизовали, и она находилась под Москвой на вновь
организованном санитарном
пункте.
На Коломзаводе Е.П. Ломако направили работать в отдел главного технолога. Через
некоторое время определили
в отдел главного металлурга.
Но и там долго не задержался.
Назначили его заместителем
начальника ОТК по металлургическим цехам. А 2 апреля
1941 года Евгения Петровича
вновь назначили начальником
кузнечно-прессового цеха.
АК ТОЛЬКО на заводе
узнали о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский Союз, директор предприятия собрал всех
руководителей. Было объявлено, что завод в соответствии
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Евгений Петрович Ломако.

с мобилизационным планом
должен развернуть работу по
выпуску военной продукции.
Рабочий день был увеличен до
11 часов, очередные отпуска
отменены. Приступили к изготовлению снарядов для пушек,
авиационных бомб, другой военной продукции.
Поступил дополнительный
заказ на изготовление лафетов
для зенитных пушек, которые
выпускались на Бочмановском
заводе. Кроме того, завод должен был изготавливать корпуса
танков. Решено было построить
бронепоезд. Нагрузка на цех,
которым руководил Е.П. Ломако, намного возросла. Потребовалось быстро и качественно
изготовить оборудование для
обработки брони.
На заводе создали отдельный термический цех. Так как
Е.П. Ломако окончил институт
по термической обработке, его
назначили начальником термического цеха, освободив от
работы начальника кузнечного
цеха.
Обстановка на фронте осложнялась. Государственный
комитет обороны принял решение об эвакуации Коломзавода на восток страны. Бóльшая
часть перебазировалась в город
Киров. Туда и уехал Евгений
Петрович Ломако с женой,
годовалым сыном и своими
родителями.
В труднейших условиях на
эвакуированном Коломенском
заводе, который в Кирове стал
называться заводом № 38, было
налажено производство военной продукции, в том числе
танков и самоходных орудий.
Деятельное участие в работе
коллектива принимал Е.П. Ломако. Его ударный труд во имя
Победы в 1943 году был отмечен боевым орденом Красной
Звезды.
А потом была реэвакуация
в город Харьков. Туда многие
коломзаводцы переехали на
восстановление завода № 75.
Евгений Петрович был назна-

чен начальником термического цеха и с 25 августа 1944 года
приступил к исполнению своих
обязанностей.
Восстановление
термического цеха было закончено одним из первых на заводе, за что
многие были отмечены денежными премиями.
В Харькове семья Ломако
увеличилась: родилась дочь
Елена.
КОЛОМНУ семья Ломако вернулась в феврале
1947 года. Вновь работа на родном предприятии.
Перед коллективом завода ставились разной сложности задачи и они, несмотря на
многие трудности, решались.
Заметную лепту в трудовые достижения старался внести и Евгений Петрович.
23 августа 1949 года Е.П. Ломако назначили главным металлургом Коломзавода. Но
поработать в этой должности
удалось лишь три года. 26 сентября 1952 года Е.П. Ломако избрали секретарём партийного
комитета предприятия. А через
несколько месяцев утвердили
парторгом ЦК КПСС на Коломенском паровозостроительном заводе.
В апреле 1959 года Евгения
Петровича перевели во Всесоюзный научно-исследовательский тепловозный институт.
Работал там 27 лет: начальником отдела, заведующим отдела, завлабораторией.
Почти четверть века кандидат технических наук Е.П. Ломако по совместительству с
производственной работой занимался
преподавательской
деятельностью в машиностроительном техникуме и во Всесоюзном заочном политехническом институте.
Трудовые
достижения
Е.П. Ломако были отмечены государственными наградами –
орденом «Знак Почёта», многими медалями.

В

Анатолий КУЗОВКИН.
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6 СПОРТ
Победы и неудачи
в Харбине и Нагано

А главные болельщики –
родители!

коньки

лёгкая атлетика

Борьба за Кубок мира по конькобежному спорту началась 11 ноября
в Харбине (Китай). Первый день оставил без наград российских
скороходов. На женской пятисотке Ольга Фаткулина стала седьмой,
Надежда Асеева – 14-я. 3000 метров выиграла Мартина Сабликова,
Анна Юракова – восьмая, Ольга Граф – 13-я, Наталья Воронина – 14-я.

К сожалению, мы, люди пишущие о спорте, порой за спортивными
достижениями забываем о достижениях физкультурных. И
неправильно, потому что эти понятия во многом тождественные. Хотя
спорт всё-таки – удел единиц, а физкультура подразумевает, в первую
очередь, массовость, а в результате – здоровье населения.

Уз

портсмены же в физкультурном
движении выступают в качестве и
примеров, и пропагандистов, что было
подтверждено на прошедшем в ноябрьские выходные первенстве Коломны по
лёгкой атлетике среди юношей и девушек разных возрастов. Ребята (а это
были воспитанники Коломенской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой атлетике) соревновались в беге на 50 метров, 50 метров
с барьерами, 150, 300, 600 метров (для
юных воспитанников) и 1000 метров
для ребят старших возрастов. Кроме
того, соревновались в броске набивного
мяча и прыжке в длину с места.
Поддержать ребят пришли их родители, что, вне всякого сомнения, явилось дополнительным стимулом для
хороших результатов, личных рекордов
и получения ценного опыта в выступлениях на соревнованиях. Было выполнено 39 взрослых и 67 юношеских
разрядов, а кроме того, разыграно 52
комплекта медалей.
Алексей КУРГАНОВ.

С

о второй день Павел Кулижников на первой пятисотке финишировал со вторым временем
после Романа Креча (Казахстан). Разрыв между ними составил 0,03 секунды: Креч – 35,07, Кулижников – 35,10.
Алексей Есин – 14-й, Михаил Казелин –
18-й. Руслан Мурашов получил дисквалификацию за два фальстарта.
На тысяче Ольга Фаткулина показала шестое время, Екатерина Лобышева – 10-я. Павел Кулижников на этой
дистанции завоевал бронзу, уступив
голландцу Кьелду Нейсу 0,39 секунды. Денис Юсков – седьмой, Алексей
Есин – 16-й, Кирилл Голубев – 19-й.
Командную гонку у мужчин выиграли
голландцы, российская команда (Грязцов – Семериков – Трофимов) уступили им 7,28 секунды. У женщин также
первенствовали голландки, а команда
Граф – Казелина – Воронина завоевала
серебро (+2,83). В третий день на второй пятисотке выиграл Павел Кулижников (34,98), Есин – 17-й. У женщин
вновь победила японская спортсменка
Нао Кодайра, Фаткулина – 11-я, Асеева –
13-я. На 1500 м лучшее время у Хизер
Бергсма (США) – 1.57,00. Лучшая из россиянок Ольга Граф уступила ей 3,05 – это
10-е время, Екатерина Лобышева – 11-я,
Наталья Воронина – 14-я. У мужчин на
полуторке победу одержал Свен Крамер,
Денис Юсков – второй (+0,67), Сергей
Трофимов – 11-й, Сергей Грязцов – 13- й.
Таким образом, в копилке российской
сборной после первого этапа пять наград: золото, серебро и бронза у Кулижникова, серебро у Юскова и серебро в
женской командной гонке.
Неделю спустя стартовал 2-й этап
Кубка в Нагано (Япония). Он стал ме-

В

нее удачным для наших скороходов. Не
вышел на старт 1000 м и 1500 м Денис
Юсков, получив микротравму. Руслан
Мурашов из-за дисквалификации на
1-м этапе бежал в дивизионе В, где финишировал первым, гарантировав себе
возвращение в дивизион А. Падение
на первом круге выбило из борьбы за
медали мужскую тройку в командном
спринте. В Японии спринтеры бежали только одну пятисотку. На ней Павел Кулижников финишировал пятым
(+0.19 от лидера). Зато Анна Юракова
показала третье время на 3000 м. Кулижников стал бронзовым призёром
на 1000 м, Ольга Граф, Наталья Воронина и Елизавета Казелина также завоевали бронзу в командной гонке, а
Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова и
Надежда Асеева – серебро в командном
спринте.
Следующие этапы Кубка пройдут
в Астане (2–4 декабря) и Херенвене
(9–11 декабря). Конец 2016 года конькобежцы проведут в Коломне на чемпионате России на отдельных дистанциях (26–29 декабря). И уже 6 января
вновь стартуют в Херенвене на чемпионате Европы в спринтерском и
классическом многоборье. Следом ещё
один этап Кубка в Берлине (27–29 января), финал Кубка пройдёт в Челябинске
(10–12 марта). Но ещё до финала Кубка
мира скороходам предстоит выступить
на чемпионате мира на отдельных
дистанциях в Южной Корее (9–12 февраля), чемпионате мира по спринту в
Канаде (25–26 февраля) и чемпионате мира в классическом многоборье в
Норвегии (4–5 марта).
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта www.isu.org.

спортивные новости



8–14 ноября в Москве состоялся Чемпионат России по тхэквондо. Соревнования проходили на
спортивной базе РГАФК и СТ. Более
700 спортсменов съехались из 74 регионов России. Спортсмены КДЮСШ
по спортивным и прикладным единоборствам пополнили копилки золотой и бронзовой наградами. 1-е место
занял Арман Иргалиев, проведя пять
боёв (весовая категория до 68 кг, всего
в данной весовой категории участвовали 32 спортсмена). 3-е место завоевал Ерлан Иргалиев, проведя четыре
боя (весовая категория до 63 кг, всего
в данной категории участвовали 37
спортсменов). Тренер-преподаватель,
подготовивший спортсменов, – Михаил Пустынин.



18–21 ноября в Софии (Болгария) прошёл Международный турнир по киокусинкай «Болгария-2016», в котором приняли
участие более 200 спортсменов из 15
стран. Четыре спортсмена КДЮСШ по
спортивным и прикладным единоборствам вернулись с соревнований
с золотыми наградами. Это Никита
Красников, Мурадхан Сейдиев, Дмитрий Тимашук, Алексей Острецов. Все
ребята являются воспитанниками
Джамала Сейдиева.



17–20 ноября в Риге (Латвия) состоялся Международный турнир
по карате «Латвия-оупен». СК «РигасАрена» собрал в своих стенах порядка 600 спортсменов из девяти стран:
Россия, Латвия, Литва, Финляндия,
Эстония, Белорусия, Грузия, Индия,
Нидерланды. Воспитанники Андрея
Полякова и Михаила Жарова завоевали
на турнире два серебра и бронзу. Максим Друсинов (категория 12–13 лет, до
45 кг) стал вторым. А Даниил Саркисян
поднялся на вторую ступень пьедестала в абсолютной весовой категории
12–13 лет и стал третьим в категории
12–13 лет до 40 кг.



Как сообщила газета «СпортЭкспресс», рабочая группа РФС
и ПФЛ провела полноценный анализ
матча «Солярис» – «Коломна» (6:0),
опросив не только игроков и тренеров,
но и запросив данные букмекерских
контор. Впервые в истории российского футбола было проведено тестирование команды на детекторе лжи. В
результате вынесен вердикт: матч не
признан договорным. Напомним, что
на послематчевой конференции главный тренер коломенского клуба Александр Бодров дал понять, что его подопечные проиграли специально. Это
заявление и породило волну слухов и
предположений о скандальном исходе игры. Заключение рабочей группы
опровергло точку зрения тренера и
было основано на рапортах главного
судьи и инспектора матча, изучении
видеоматериала, объяснениях руководства футбольных клубов «Коломна» и «Солярис». Так что в этой истории можно поставить точку.



В Москве прошёл рыцарский
фестиваль «Кубок Дмитрия
Донского», в рамках которого состоялось несколько фехтовальных турниров, организованных по правилам
исторического фехтования, а также
турнир лучников и мастер-классы для
зрителей. Коломну на лучном турнире
представляли спортсмены военноисторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский Кремль»:
Александр Воробьёв, Иван Воробьёв,
Александр Воробьёв – младший, Данил Матюшенков, а также инструктор по спорту Ирина Большакова. 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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5 декабря

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

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

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

СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
23.35 Премьера. «Болезни
высших достижений». Сенсационное расследование (12+)
00.40 Ночные Новости
00.55 «Время покажет» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

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»
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1–4 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)
14.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1–4 серии, военный (Рос-

сия) 2011 г. Реж. Алексей
Колмогоров. В ролях: Тарас Бибич, Карина Андоленко, Сергей Удовик и др.
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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+)

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

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

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

18.00 Х/ф « КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ » (6+)
19.25, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
21.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ

КРОША » (12+) 1 серия
22.15, 05.10 Д/с «Путешествие по всему свету» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « АФЁРА » (12+)
02.25 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.30 Д/с «Музеи» (12+)
03.55 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
05.40 Музыкальная программа

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/ф «Тайна книги
откровений» (12+)
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ОРДЕРОМ НА КВАРТИРУ» (12+)
08.35 «Служба объявлений»

08.40 М/ф «Потрясающие
приключения
мушкетёров» (6+)
09.55 Х/ф «КАПИТАН
КРОКУС » (6+)
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)

12.25 Мультфильмы
12.50 Х/ф « ВЕТЕР, КОТОРЫЙ
РАЗБУДИЛ
БУРЮ » (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
16.05 Мультфильмы
16.55 Д/с «Музеи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» (к/ст. им. А. Довженко) 1990 г. Режиссёр А.
Итыгилов. К 75-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой
1941 год. Оборона Москвы.

На передовую прибывает
отряд кремлёвских курсантов, отборные ребята,
ещё не «нюхавшие пороха».
Их ждут тяжёлые — физические и нравственные испытания...

12.20 А. Чайковский. Симфония 4. Победе посвящается... Дирижёр М. Янсонс
12.50 «Пешком...» Москва
скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр А. Птушко

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисовала сама»
100 лет со дня рождения
Вероники Дударовой
15.55 Х/ф «БОКСЁРЫ»
(Одесская к/ст.) 1941 г.
16.55 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

17.15 ХVII Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели». «Секретная
миссия генерала Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Туринский кинофестиваль
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Энигма.
Хибла Герзмава»
00.30 «Любимые арии»
Хибла Герзмава
01.35 «Цвет времени» Рисунки А. С. Пушкина
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму»

06.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Трансляция
из Швеции
10.15 Новости
10.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Швеции
11.05 «Все на Матч!»
11.30 «Высшая лига» (12+)

12.00 «Континентальный
вечер»
12.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
16.00 Д/ф «Полёт над
мечтой» (12+)
17.00 «Спортивный интерес» (16+)

18.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Хорватия
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (США) 2004 г.

04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК
БЭКХЭМ» (США) 2002 г.

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

21.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)
22.55, 03.00 «Самое яркое» (16+)

23.55
Х/ф
«ПРИВЕТ,
БИЛЛ!» (18+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСпасти Москву» (12+)
СКВУ» (12+) (продолжение)
08.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)

16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Тихий омут Европы».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Мутный кофе» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»

04.30 Тайны нашего кино.
«Зимняя вишня» (12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)

06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» фэнтези
(США, Франция, Великобритания) 2010 г.
08.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)
(Россия) 2016 г.

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г. Реж. Гор Вербински

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Косте предложили перейти в другое издание на
очень выгодных условиях.
Он соглашается, и у него

остаётся только одна
проблема – как сказать об
этом своим лучшим друзьям, чтобы не стать в их
глазах предателем...

20.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
23.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 «Funtacтика» (16+)

03.30
«Взвешенные
люди» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

Хочешь
денег
A
в два раза больше?

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
приключенческая мелодрама (Россия) 2010 г.

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

02.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 6–9 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина
«Бетономания» (12+)
19.20 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» Фильм
4-й – «Игры с разумом» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым
«Николай Гастелло. Полёт
в вечность» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым (6+)
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 4 серии (16+)
04.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ШАТУН» 1–4
серии (16+)

16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 31–32 серии (16+)

03.10 «Другой мир» (12+)
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 1–3 серии (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

00.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»

05.00 «Военная тайна»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф « САМРАТ » (12+)
16.00 Новости
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (США) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф « СТЕЛС » (США)
2005 г. (12+)

01.50 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

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

(16+)

Положи их
зеркалом.

перед

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

(16+)

19.00, 04.00 Большие Новости

(16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

(16+)

(12+)

(18+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«МЛАДШИЙ БРАТ», «НЕХОРОШАЯ
КВАРТИРА»

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. «Абхазия» (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»:
«Мёртвая», «Чужие килограммы», «Страсть поневоле» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ «ПАСЬЯНС КОЛОМБИНЫ» (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+)

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

триллер (США) 1990 г.
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+) фантастика, боевик (США) 2013 г.

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

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) драма (США)
2004 г.
05.20 «Холостяк» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
07.25 Д/с «Великая война»
(12+) Реж. Анна Граждан, Ва-

лерий Бабич
Документальный сериал, посвящённый 65-летию Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной

войне. Каждый эпизод цикла
«Великая война» рассказывает об одном из наиболее
значимых моментов, начиная с вторжения немецких

войск на территорию СССР
и заканчивая Днём Победы 9
мая 1945 года и войной с Японией. В фильме используется
трёхмерная компьютерная

графика, постановочные сцены, а также документальные кадры. Съёмки проходили
преимущественно в Крыму,
Киеве и Волгограде.

01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)
02.55 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

04.25 Д/с «Великая война»
05.25 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

14.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+) боевик,

(16+)

01.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК » (12+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

(16+)
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6 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»

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

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

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

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

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

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

18.50 Ток-шоу «60 минут»
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) 1–8 серии

12.00 Сейчас
12.30
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение) Реж. Алексей Празд-

ников, Кирилл Белевич.
В ролях: Павел Трубинер,
Филипп Азаров, Степан
Бекетов, Сергей Кошонин,
Лев Дуров (в 15.30 Сейчас)

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

00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!» (12+) комедия
(СССР) 1976 г.
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

(12+) детектив (СССР) 1980 г.
03.05
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+) 1950 г.
05.05 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ
ПОРУКА» (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+)

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+)

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

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

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

08.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.25 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ » (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
13.10 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.50 Мультфильмы
14.10 Д/с «Путешествие
по всему свету» (12+)
14.45 Мультфильм
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
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « ДВА ДНЯ ЧУДЕС » (12+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 М/ф «Твои первые
животные» (6+)
21.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия

22.05 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 « НЕПОКОРНЫЙ » (16+)

01.50 Д/с «Водная планета» (12+)
02.35 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.45 Д/с «Музеи» (12+)
04.10 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
05.15 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1994 г. Режиссёр В.
Макэвити. «МАСКАРАД»
Лейтенант Коломбо —
антипод
классического
детектива: он рассеян
и несовременен, со сво-

им одним глазом явно не
тянет на красавца, курит дешёвые сигары, всё
время ходит в одном и
том же мятом плаще, ездит на разваливающемся
«Пежо» и за женщинами
не ухлёстывает, потому
как давно и беспросветно
женат...

12.50 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 «Цвет времени» Николай Ге
15.00 Новости культуры
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Ту-

ринский кинофестиваль
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
16.45 Гала-концерт в Королевском театре «Друри-Лейн»
К 70-летию Хосе Каррераса

18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.00 Новости культуры
19.10 Торжественное закрытие XVII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ

21.20 Д/ф «Космический
архитектор» К юбилею Галины Балашовой
22.00 Премьера. «Кто
мы?» «Приключения либерализма в России»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 С. Слонимский. Сюита
из музыки балета «Волшебный орех». Симфония 29
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

09.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

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

10.30 Новости
10.35 «Спортивный интерес» (16+)
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «Специальный репортаж. Больше, чем команда» (12+)
12.25, 15.00 Новости
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
14.20 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
16.35 «Специальный репортаж. Ростов. Live» (12+)
17.05 «Драмы большого
спорта» (12+)
17.35 «Все на Матч!»

18.05 «Культ тура» (16+)
18.35 Новости
18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.10 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Россия)
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.30 «Спортивный интерес» (16+)

02.30 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Канады
04.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Защити свой
город!» (12+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» (12+)

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

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

16.00 «Линия защиты».
Тела особой важности» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

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

23.05 Премьера. «Свадьба
и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
(16+) боевик
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Николай берётся обучить
близнецов рыбацкому мастерству. Костя против этой за14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

теи. По его мнению, Николай
ничему хорошему научить не
может – только подзатыльники раздаёт. Теперь братья
должны решить свой спор о
«пользе» подзатыльников...

20.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+) 2004 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей. «Не вешать
хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

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

04.00 «Взвешенные люди»

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
02.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. 5–8 серии

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина
«Стратегия и тактика» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом
«Амет-Хан Султан» (12+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого
«Пропавший «Boeing» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 3 серии (16+)
03.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 2 серии (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (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+)

(12+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(16+)

W – Я дoбpая и
нежная! Яcнo тебе?

Я cпpашиваю, яcнo?!
Или тебе ещё pаз
вpезать?

(16+)

(16+)

(12+)
(16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 10–12 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»

10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)
11.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 1 серия (16+)
«СТАРШАЯ

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 33–34 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 4–6 серии (16+)

22.10 Х/ф «АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
23.45 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» (16+)

03.05 «Другой мир» (12+)
03.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

02.00 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ», «МУЖ
НА ЧАС» (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»:
«Тёмное место», «Детский
плач», «Налог смерти» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф « ПРИЗРАК
ДОМА
НА
ХОЛМЕ »
(США) 1999 г. (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 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+) боевик,
триллер (США) 2010 г.

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом 2. После заката» (16+)

01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(12+) драма (Австралия, Великобритания, США) 2008 г.

06.00 «Дорожные войны»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

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

14.25 «Утилизатор» (12+)
14.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
16.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+) комедия, при-

ключения (Канада, Великобритания) 2001 г.

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

00.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

03.35 Д/с «Великая война»

(16+)

14.00 Военные новости

(12+)

10.40 Х/ф
ЖЕНА» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

22.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+)

(16+)

03.00
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

01.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

(16+)

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

№ 47 (827) 30 ноября 2016 г.

Уз

7 декабря

TV-СРЕДА

9

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

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

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

21.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»
(16+)

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

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

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

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

18.50 Ток-шоу «60 минут»
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) военный
(CCCР) 1985 г. Реж. Николай Засеев-Руденко. В

ролях: Борис Щербаков,
Игорь Старыгин и др.
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 «НЕ МОЖЕТ 03.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В
(12+)
БЫТЬ!»
комедия ОТСЕКАХ» (12+) военный
(СССР) 1975 г.
(CCCР) 1985 г.
01.55 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!» (12+) 1976 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+)

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

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

W Говорят, если
выскочил прыщ, то

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
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « ПРИНЦ И
НИЩИЙ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)
21.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ

КРОША » (12+) 3 серия
22.25 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 « ШАКАЛ » (16+)

02.15 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.25 Д/с «Музеи» (12+)
03.50 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 3 серия
05.00 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1995 г. Режиссёр В.
Макэвити. «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
Лейтенант Коломбо —
антипод
классического
детектива: он рассеян
и несовременен, со сво-

им одним глазом явно не
тянет на красавца, курит дешёвые сигары, всё
время ходит в одном и
том же мятом плаще, ездит на разваливающемся
«Пежо» и за женщинами
не ухлёстывает, потому
как давно и беспросветно
женат...

12.50 «Энигма. Хибла
Герзмава»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 2 серия
14.45 «Цвет времени» «Золотая Адель». Густав Климт
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий» 1 серия
16.05 «Искусственный отбор»

16.50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия сердца.
Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики
Татарстан.
Сергей Прокофьев. Симфония 3

18.15 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь» 90 лет со дня рождения Петра Вельяминова
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем лю-

бовь». Мартин Лютер и
Катарина фон Бора
21.50 «Власть факта».
«Железные дороги России»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»

01.25 Л. Бетховен. Концерт 3 для фортепиано с
оркестром. Борис Березовский и Национальный
филармонический
оркестр России
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55, 10.00 Новости
09.00 «Бесконечные истории» (12+)

09.30 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой воде.
Трансляция из Канады
10.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Селтик» (Шотландия)

12.05, 15.00 Новости
12.10, 15.05 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бенфика» (Англия) - «Наполи» (Италия)
14.40 «Тренеры. Слуцкий»
Специальный репортаж (12+)

15.35 «Культ тура» (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа» (12+)
16.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00, 00.40 «Все на Матч!»
19.55 «Детский вопрос» (12+)
20.25 ГАНДБОЛ Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Румыния. Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия)
01.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.55 «Бесконечные истории» (12+)

02.25 ПЛАВАНИЕ Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Канады
04.20 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ»

22.25 «Самое яркое» (16+)
23.25 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)

01.05 «Всё просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
10.35 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь

Николаев» (16+)
16.00 «Линия защиты».
Самолёт Качиньского» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Премьера. «90-е.
Сладкие мальчики» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
05.00 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей. «Не вешать
хвост, ветеринары!» (16+)
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+) 2004 г.

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

переутомлением. Там она
знакомится с бабушкойоторвой, которая заставляет Галину по-другому
взглянуть на мир и сбежать из больницы...

20.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)

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

04.00 «Взвешенные люди»

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

Буду
поздно.
W
Суп на столе. Вы-

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького)
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.25 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 2–5 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. 9–12 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(Россия) 2011 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина
«Трагедия Минского укреплённого района» (12+)
19.20 «Последний день»
Арчил Гомиашвили (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 5 серий (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.55 Х/ф «АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 35–36 серии (16+)

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

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
00.00 Х/ф « САМРАТ » (12+)

02.25 «Другой мир» (12+)
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.00 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»: 11.30 «Не ври мне» (12+)
«ХОТЕЛА, КАК ЛУЧШЕ»,
«ЕДИНСТВЕННАЯ» (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»:
«Братья»,
«Безответная
любовь», «Чтоб ты лопнула» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ «ФОТОГРАФ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКО- 04.15 «Городские легенВЫХ ФИГУР» (США) 2005 г. ды» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Зайцев + 1» (16+)

W Я сквозь наркоз
хирурга слышу: «Вот

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+) комедийная мелодрама (США) 2005 г.

23.15 «Дом-2. Город люб- 05.10 «Холостяк» (16+)
06.40 «Саша+Маша. Лучви» (16+)
00.15 «Дом 2. После за- шее» (16+)
ката» (16+)
01.15 Х/ф «КОТ» (12+) фэнтези, комедия (США) 2003 г.

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

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (12+) (Россия) 2000 г.

14.45 «Утилизатор» (12+)
15.15 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
16.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) комедия

(США) 1988 г. Реж. Дэвид
Цукер

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

1988 г. Реж. Дэвид Цукер
00.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+) комедия, драма
(США) Норвегия, 20122014 гг. Реж. Гер Хеннинг

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+)

Профилактика до 15.00

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

в тебя кто-то влюбился. Судя по моему
лицу, где-то есть
секта, поклоняющаяся мне.

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

09.00 Х/ф
НЯНЬ» (12+)

«УСАТЫЙ

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

(16+)

Галина так нагрузила себя
домашними делами, что
очутилась в больнице с

(16+)

(16+)

три.

(16+)

это Мурке
дим».

отда-

(18+)

21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) комедия (США)
2003 г. Реж. Питер Сигал
23.00 Шоу «Уральских пельменей. «Пинг-Понг жив!» (16+)

(16+)

22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) комедия (США)

(16+)

(12+)

(16+)

05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

03.00
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

01.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

Хопланд, Симен Альсвик,
Ёйстейн Карлсен
02.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
03.15 «Дорожные войны»
(16+)
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8 декабря
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
Новый сезон
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

18.50 Ток-шоу «60 минут»
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.50 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

12.00 Сейчас
12.30
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) воен-

ный, исторический (Беларусь) 2008 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) (СССР) 1959 г.
01.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) 2008 г.

04.20 Т/с «ОСА. ГУЛЬ»,
«ОСА. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН»

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 «ОПЕКУН» (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+)

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

08.20 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
09.30 Х/ф « ПРИНЦ И
НИЩИЙ » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.15 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 3 серия
13.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
14.15 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм
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 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЁЗЫ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

21.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия
22.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)

02.00 Д/с «Водная планета» (12+)
02.45 Т/с « САГА О ФОРСАЙТАХ » (12+)
03.55 Д/с «Музеи» (12+)
04.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия
05.30 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1997 г. Режиссёр
В. Макэвити. «ЗАКОН КОЛОМБО»
Лейтенант Коломбо —
антипод классического детектива: он рассеян и не-

современен, со своим одним
глазом явно не тянет на
красавца, курит дешёвые
сигары, всё время ходит
в одном и том же мятом
плаще, ездит на разваливающемся «Пежо» и за женщинами не ухлёстывает,
потому как давно и беспросветно женат...

12.50 Мемориальный музей-квартира В.В. Набокова «Не квартира – музей»
13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий» 2 серия

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь». Мартин Лютер и
Катарина фон Бора
17.30 Массимо Кварта,
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»

18.30 Д/ф «Мерида. Вода
и её пути»
18.45 «Эрмитаж»
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 «Острова» 90 лет со
дня рождения Резо Чхеидзе
21.50 «Культурная революция»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1997 г. Режиссёр
В. Макэвити. «ЗАКОН КОЛОМБО»
01.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»
01.55 «Наблюдатель»

06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
06.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные истории» (12+)

09.30 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой воде.
Трансляция из Канады
10.00 Новости
10.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Лестер» (Англия)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Севилья» (Испания)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»

15.30 Новые лица. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Обзор (16+)
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г.

18.25 «Все на футбол!»
18.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - «Стяуа» (Румыния).
Прямая трансляция
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Ницца» (Франция) «Краснодар» (Россия)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
01.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Гран-при Франции.
Короткие программы

02.25 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Канады
04.25 ФУТБОЛ Лига Европы

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
(18+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «М+Ж» (16+)
01.05 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
БАБУШКА!» (12+) комедия
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)

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

16.00 «Линия защиты».
Стражи беспорядка» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Битва с
папарацци» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей. «Пинг-Понг жив!» (16+)
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)

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

20.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей. «Очень страш-

ное смешно» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (16+) киноповесть (Беларусьфильм)
02.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.15 «Давай разведёмся»! (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 6–9 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия) 2009 г.
(продолжение) (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина
«Полоцкий рубеж» (12+)
19.20 «Легенды кино» Карен Шахназаров (6+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 5 серий (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)

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

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 37–38 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 10–12 серии (16+)
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)

00.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
03.10 «Другой мир» (12+)

03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

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

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ», «ВАСИЛИСА» (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (США) (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. «Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) (США)
18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. «ДЕМИУРГ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-

22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)
00.40 «Самые шокируюНАВТА» (США) 1999 г. (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

щие гипотезы» (16+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.00
Х/ф
«АДСКИЙ
СМЕРЧ» (США) 2015 г. (16+)
05.45 Мультфильмы

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Остров» (16+)

Кот Николая ВаW
луева перед приходом
хозяина переклеил обои
и заново обшил пуфик.

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+) 2014 г.

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

06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

08.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (12+)

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
16.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-2» (16+) комедия (США)
1991 г. Реж. Дэвид Цукер.
В ролях: Лесли Нильсен,
Присцилла Пресли и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2» (16+) комедия

(США) 1991 г. Реж. Дэвид
Цукер
00.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)

02.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (16+) приключения
(Франция, Италия) 1962 г.

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»

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+) военный, драма (СССР) 1950 г. Реж. Константин Юдин

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

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

09.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)

(16+)

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

A

Полицейский
Иван работал по
схеме «надо думать
как
преступник»,
поэтому он пил, курил, а при виде коллег кричал: «АААА
МУСОРА!!!»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Дочка, больно», «Детка в
клетке», «Человек у окна»
(12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

(16+)
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Бред сивой кобылы

Конь не валялся

По одной из версий, выражение «бред сивой кобылы» произошло от
«врёт, как сивый мерин» (по сути, эти две фразы являются синонимами).
Также существует версия, что выражение «бред сивой кобылы» пошло
от имени одного учёного – Brad Steve Cobile, который как-то написал
очень бестолковую статью. Его имя, созвучное со словами «бред сивой
кобылы» соотнесли с научной чепухой.
По другой версии, «бред сивой кобылы» – выражение, обозначающее
глупое высказывание или мысль; появилось из-за верований славян
в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым
бестолковым животным. Была примета, согласно которой
если приснится сивая кобыла, то наяву сновидца обманут.

Поговорка связана с необычной
привычкой животного. Скакуны
любой масти любили хорошенько поваляться по земле и только после этого позволяли надеть
на себя хомут. Поскольку эта повадка существенно задерживала
процесс начала пахоты или закладывания повозки, сейчас такое
выражение означает, что к выполнению важной работы ещё
даже не приступали.

Светский лев
Удачливых в женском обществе мужчин стали так называть
два века назад. Тогда их шутливо
сравнивали со львами, жившими
в лондонском Тауэре: эти животные пользовались большим успехом у публики. Позже шутка забылась, а выражение осталось.

Как часто мы ищем козла отпущения или вешаем всех собак
на своих друзей? Чем же провинились эти животные? Чем не
угодили нам? Сегодня очередная подборка выражений, которые
мы употребляем, не задумываясь об их происхождении.

Звериные фразеологизмы
почему мы так говорим
Козёл отпущения

Собаку съел
Словосочетание, культивирующее жестокое обращение с
животными с целью стать профессионалом, – это усечённый
вариант поговорки «собаку съел,
а хвостом подавился». Имеющий кулинарные разногласия с
корейцами, русский народ считал, что мясо собак невкусно, а
съесть целиком животное если
не невозможно, то чрезвычайно тяжело. А тот, кому удаётся сделать что-либо трудное,
считается мастером своего
дела. Отсюда современное значение фразеологизма.
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Обычай искать виноватого во
всех неудачах придумали древние
евреи. Согласно одному из описанных в Библии обрядов, с помощью
козла община время от времени избавлялась от своих грехов. Считалось, что когда священнослужитель
возлагал на рогатого мученика руки,
все людские провинности переходили на животное. После обряда козла
изгоняли в пустыню.

На птичьих правах
Автор выражения о непрочном положении кого-либо
с большой долей вероятности
вдохновлялся видом птичьих
гнёзд. Если они свиты под крышей загородного дома или невысоко на дереве, то довольно просто их разрушить или разорить.

Комар носа не подточит
чит
Словосочетание, означающее аккуратную и точную работу, первоначально относилось к столярным и
ювелирным изделиям. Высококвалифицированные ремесленники очень
гордились своими гладко отполированными и отшлифованными творениями.
Они утверждали, что на них нет даже
крохотных шероховатостей, о которые
комар мог бы задеть свой нос.

На козе не подъедешь
Часто фразеологизм чуть расширяют, делая козу хромой или кривой. Но сути это не меняет: подход к какому-то человеку едва ли
найдёшь. В старину езда на козе была привычным развлечением на ярмарках – так шуты и скоморохи увеселяли помещиков и купцов. Однако очень важные и суровые особы подобных номеров не видели: к ним артисты боялись подъезжать, дабы
не вызвать праведного гнева и последующего наказания.

Денег куры не клюют
Оборот имеет два истока. С одной
стороны, он связан со святочными гаданиями. В избе или в курятнике было
принято класть золотое, серебряное,
медное кольца и другие предметы. По
тому, что из разложенного клевали
куры, определяли богатство жениха. С
другой стороны, фразеологизм отражает привычки домашней птицы: куры не
клюют зерно только тогда, когда его
много и они уже насытились.

Вешать собакк

С гулькин нос
Гулька – так ещё называли в
старину голубя. Соответственно все части тела этой птицы считались синонимом
чего-то небольшого.

Заморить червячка

«Повесить
всех
х
собак» сейчас означает обвинять, порицать, иногда
даже незаслуженно. На самом деле животные к этой
поговорке не имеют никакого отношения. Собакой называли соцветия репейника, то есть колючки. Которые, дей-ствительно, можно на кого-нибудь «повесить».

Червяк в лёгкий перекус «заполз»
из
и французского фразеологизма tuer
le ver. Он широко используется в переносном значении, но буквально
переводится как «убить червя».

КРИПТОГРАММА

КЛЮЧ
Расшифровка
к
криптограммы
на странице 12.
н

А ещё один фразеологизм зашифрован в этой криптограмме. Найди его и попробуй узнать, что он означает.

« »
.
,

Г
Б
М
Р
И
К

Т
О
П
Е
А
З

Ж
Л
С
Ь
Ю
Щ

Я
Ч
Ф
Н
В
У

Й
Д
Ё
Ш
Э
Ы

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

.

Использованы материалы сайтов
www.like-a.ru, zanimatika.narod.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
07.45 М/с «Ляпик едет в
Окидо»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Букет цветов»
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 «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.10 М/с «Малышипрыгуши»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Колобанга.

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 «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 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+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (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 «Медвежонок
Винни и его друзья»
20.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити 01.40 «Устами младенФолз»(12+)
ца»
22.30 «Правила стиля». 02.55 М/с «Звёздная
(6+)
принцесса и силы зла»
23.00 «Это моя комна- (12+)
03.25 М/с «Гравити
та!»,
23.50 Т/с «ДИНОТО- Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)
ПИЯ» (12+)

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

08.30 «МастерШеф Дети»

12.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)

16.00 «Битва поваров. 18.35 «Научи жену руДети против взрослых» лить» (16+)
(12+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне

красоту» (16+)
22.50 «В теме» (16+)
23.15 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ

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

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

11.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

22.00 «Экс на пляже»

Только для пользователей интернета»
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»
03.25 Мультфльмы
04.30 М/с «В мире дикой природы»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря
(12+)

10.55 «В стиле» (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)

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

(16+)

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

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

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
01.15 «Экс на пляже» (16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»
(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота,
10 декабря, 19:30
А/ф «Ральф»

Ральф – второстепенный персонаж компьютерной игры. После десяти лет добросовестной «работы» в роли злодея, он
понимает, что больше не хочет быть плохим. Ральф отправляется в путешествие,
чтобы доказать всем, что он тоже может
быть героем...

С трудною «р» мы второй уже год
БЬЁМСЯ упорно КАК РЫБА ОБ ЛЁД.
И замечательный наш логопед,
За это время совсем стал уж сед.

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 «Пожарный Сэм»
07.45 М/с «Ляпик едет в
Окидо»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Мудрый сфинкс»
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 «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.10 М/с «Малышипрыгуши»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

23.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.50 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»
03.25 Мультфильм
04.30 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 «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (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 «Тарзан»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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+)
05.20
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.55 «В теме» (16+)

08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
11.00 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)

16.00 «Битва поваров. 18.35 «Научи жену руДети против взрослых» лить» (16+)
(12+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне

красоту» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
23.20 «Верните мне
красоту» (16+)
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ

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

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.30 «Еда, я люблю тебя!»

14.40 «На ножах» (16+)

16.40 «Ревизорро» Москва (16+)

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

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

(12+)

(12+)

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

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 6 декабря

(16+)

22.00 «Экс на пляже»
(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
07.45 М/с «Ляпик едет в
Окидо»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Настоящий я»
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 «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

23.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ»
03.25 Мультфильм
04.30 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 «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 А/ф «Незабываемое приключение Медвежонка Винни»
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (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 «Тарзан 2»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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+)
05.20
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.55 «В теме» (16+)

08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
11.00 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+

16.00 «Битва поваров. 18.35 «Научи жену руДети против взрослых» лить» (16+)
(12+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне

красоту» (16+)
22.45 «В теме» (16+)
23.10 «Верните мне
красоту» (16+)
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

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

13.50 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

14.50 «На ножах» (16+)

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

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

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

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
07.45 М/с «Ляпик едет в
Окидо»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Давайте рисовать!
Герб Благородного дома»
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 «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

23.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.00 М/с «Куми-Куми»

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

12.00 А/ф «Приключения Винни»
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (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 «Тарзан и
Джейн» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

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

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне

красоту» (16+)
22.50 «В теме» (16+)
23.20 «Верните мне
красоту» (16+)
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.20 «Детектор лжи» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

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

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

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

(12+)

(12+)

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

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 7 декабря
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.30 «Детектор лжи»
(16+)

02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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(12+)

(12+)

01.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ»
03.25 Мультфильмы
04.30 М/с «В мире дикой природы»
01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.30 «Правила стиля». (12+)
(6+)
03.25 М/с «Гравити
23.50 Т/с «ДИНОТО- Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)
ПИЯ» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.25
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.55 «В теме» (16+)

08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
11.00 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

15.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

(16+)

Студенты
–
A
сверхприспосабли-

ваемые аэробные
живые организмы,
способные долгое
время обходиться
без сна, пищи и денег. Следует отличать от буддистов.

(16+)

(16+)

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

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 М/с «Соник Бум»
14.20 «Перемешка»

14.30 М/с «Соник Бум»
16.15 «Видимое невидимое»
16.25 М/с «Соник Бум»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45, 09.00 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»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.45 М/с «Начало времён» (6+)

18.00 А/ф «Большое путешествие» (6+)
19.30 А/ф «Динозавр»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.50 М/с «Время Йо-Кай»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
01.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН ФРАНЦИСКО » (6+)

23.35 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.50 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА
МИЛЮЗИНЫ»
03.25 Мультфильм
04.30 М/с «В мире дикой природы»
02.30 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ » (6+)
04.15 Музыка (6+)

19.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
21.00, 23.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.45 «В теме» (16+)
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.35 «Детектор лжи»

ных вкусовых качествах бесплатного уксуса».

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Аферисты в се-

тях» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+)
03.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+)
05.30 Пятница News (16+)

(6+)

21.0 М/с «Гравити Фолз»
(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 9 декабря
05.00
«Топ-модель
американски» (16+)
07.35 «В теме» (16+)

по-

08.00 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
10.35 «В теме» (16+)
11.05 «Папа попал» (12+)

13.30 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Суперняня» (12+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

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

14.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
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»
13.00 М/ф «Томас и его
друзья: Большая гонка»

14.00 М/с «Литтл Чармерс»
16.00 М/с «Непоседа
Зу»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»

19.00
М/ф
«Барби:
Дримтопия»
19.45 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 М/с «Барбоскины»
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.20 М/ф «Дикие лебеди»

03.15 М/ф «Золушка»
03.35 М/с «Тайны страны эльфов»
04.05 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 «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»
12.15 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
14.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»

15.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00 М/с «Новая школа
императора» (6+)
16.45 А/ф «Тарзан 2»

18.00 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)
19.30 А/ф «Ральф» (6+)
21.30 Х/ф « СУПЕРПЁС »

23.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
00.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА » (12+)

02.30 Х/ф « ДОРОГА
ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ »

05.00 «Популярная правда:
мама может!» (16+)
05.20, 09.30 «В теме» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.50 «Битва поваров. Дети

против взрослых» (12+)
08.35 «Starbook» (12+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

преподаватель и бурчит себе
под нос:
– Сдал!!!
– Ну, положим, не он сдал, а я
Следом выглядывает усталый сдался...

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» (16+)
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные дуэты» (12+)

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

10.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+)

Кругосветка (16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (США) 2010 г. (16+)
17.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (США) 2011 г. (16+)

00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
03.00 «Мир наизнанку» (16+)

05.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (США) 2014 г. (16+)

(16+)

16.05 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)

W Диссертация
«О непревзойдён-

(12+)

(16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(6+)

04.05 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 10 декабря
Сессия. Из аудитории выбеA
гает радостный студент:

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

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

Реклама

ДЕТСКАЯ

БОЛЕЕ 130 КАНАЛОВ

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 М/с «Йоко»
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»
10.40 М/с «Фиксики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби и космическое приключение»
13.10 М/с «Шиммер и
Шайн»

14.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
16.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу Монстров»

18.10 М/с «Смешарики»
19.55 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»

23.30
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.15 М/ф «Снежная королева»

03.30 М/с «Весёлая улица 19»
04.05 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»

14.35 Х/ф « СУПЕРПЁС »

13.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

19.30 А/ф «Большое путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА » (12+)
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ ПЕРЕВОРОТ» (6+)
00.45 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
02.20 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН ФРАНЦИСКО » (6+)
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

10.30
«Популярная
правда: трансгендеры –
кто они?» (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)

18.00 «Научи жену рулить» (16+)
23.00 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» (16+)

01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Звёздные selfie» (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.30 «Проводник» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Ревизорро» Москва (16+)

18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
20.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»

ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)
03.50 «Мир наизнанку»

(12+)

(12+)

16.00 А/ф «Динозавр»
17.35 А/ф «Ральф» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря
05.35 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

Новые вороA
та, установлен-

ные в ухрюпинском
ПТУ-12,
стали
причиной массового трансгипноза
пришедших с утра
учащихся.

(16+)

03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

(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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9 декабря

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

09.50

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

15.15 «Время покажет»

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

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

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+) военный, драма (СССР)
1973 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) (продолжение)

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»

06.00 Программа передач 08.20 Т/с « САГА О ФОР06.05 «С добрым утром, САЙТАХ » (12+)
Коломна»
09.35 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНО06.15 Д/с «Водная плане- ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
та» (12+)
СЛЁЗЫ» (6+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильмы
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
14.05 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ»
(Украинфильм) 1935 г. Режиссёр Б. Шелонцев

11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой
воде. Трансляция из Канады

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

A

Попробуйте
объяснить
иностранцу
фразу
«Руки не доходят посмотреть»

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 минут»
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

15

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Орсон Уэллс:
Свет и тени» (16+) Премьера

01.50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+) Лайза Миннелли,
Джин Хэкмен в комедии
(США) 1975 г.
04.05 «Модный приговор»

21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония вручения Первой
российской
национальной музыкальной премии.

Трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца
01.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

A

Хакеры взломали электронные счета
пенсионного фонда, но так и не смогли разобраться, сколько именно денег они украли и
когда их получат.
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство». Обще21.00, 04.35 Х/ф «ПОЛЁТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)

ственно-политическое ток-шоу
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы». «Умная одежда» (12+)
01.25 «Место встречи»

14.35, 16.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
16.55 Д/с «Музеи» (12+)
17.20 «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 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЁЗЫ» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Встречи» (12+)

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провинции». Владивосток. Остров
Русский
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 серия
14.45 «Цвет времени»

Сандро Боттичелли
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий» 3 серия
16.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Большая опера –
2016»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
22.20 «Линия жизни» Ла-

риса Малеванная
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+) (Россия)
2008 г. Режиссёр С. Мокрицкий

01.35 Мультфильмы для
взрослых «Парадоксы в
стиле рок», «Лев и Бык»
01.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
Александр Иванов
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

09.05 Новости
09.10 ФУТБОЛ Лига Европы
11.10 Новости
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г.

13.15 Новости
13.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словении
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

16.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении
17.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.15, 22.30 Новости
18.20 «Все на хоккей!»
19.10 ХОККЕЙ «Кубок Легенд» ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по верси-

ям WBA и IBF в первом тяжёлом весе. Эдуард Трояновский
против Джулиуса Индонго.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом полусреднем весе Реалити-шоу
«Бой в большом городе» Финал. Трансляция из Москвы (16+)
21.30 Реалити-шоу «Бой в

большом городе» (16+)
22.40 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. Большие
деньги футбола» (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)

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

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) (Франция)

03.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей. «Очень страш06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-

ное смешно» (16+)
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)

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

Дятел в проW
цессе работы за-

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
(16+)
хлебнулся берёзовым пельменей. «Дневниковый
соком.
период» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАНЯ» (16+) мелодрама (Рос- мин, Александр Леньков, нов, Антонина Шуранова, 18.00 Шоу знакомств «Ты
сия) 1985–1995 г. Реж. Ирина
Мирошниченко, Владимир Ерёмин, Таня нам подходишь» (16+)
Игорь Масленников. В Елена Юнгер, Ирина Кли- Бугаева, Самуэль Лабарт, 19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА»
ролях: Елена Сафонова, мова, Ольга Самошина, Владимир Дашкевич, Де- (16+) мелодрама (Россия)
22.40 Д/ф «Валерий МеладЛариса Удовиченко, Нина Виктор Авилов, Владимир нис Зайцев
Русланова, Виталий Соло- Долинский, Пётр Вельямизе. никто не виноват» (16+)

ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+) мелодрама (США)
2002 г. Реж. Бретт Рэтнер
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) романтическая комедия (Россия)
02.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (16+) биографическая драма (США) 2010 г.
03.50 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
(Норвегия) 2015 г.
05.50 «Музыка» (16+)
04.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы «Линкор
«Марат» (12+)
06.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1965 г.
08.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 10–12 серии (16+) (в
09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (продолжение) (16+)

12.00 «Теория заговора»

14.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(продолжение) (к/ст. им.
М. Горького) 1959 г. (12+)
14.50 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1–3 серии

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (к/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (12+)
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
(продолжение)
(Ленфильм) 1954 г.
23.05 Д/с «Броня России»

23.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия) 2009 г.
1–4 серии (12+)
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА» (Россия) 2003 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
1–4 серии (16+)

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

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 39–40 серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

22.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (12+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

02.00 «Держись, шоубиз!»

09.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

(12+)

(16+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «В 11.30 «Не ври мне» (12+)
ОЖИДАНИИ
СМЕРТИ»,
«РАЗРУШЕННАЯ СВЯЗЬ»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(12+)

12.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1959
г. (12+) (в 13.00 Новости дня)
14.00 Военные новости

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

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Во славу русского
оружия» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: 18.00 «Дневник экстрасен«Сексуальный
магнит», са» с Татьяной Лариной (12+)
«Привязанный», «Не упу- 19.00 «Человек-невидимсти его» (12+)
ка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) 2003 г. (16+)

23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) (16+)
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (США,
Великобритания) (18+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО»
(США) 2010 г. (16+)
01.45
Х/ф
«АДСКИЙ
СМЕРЧ» (США) 2015 г. (16+)

(16+)

(16+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ –
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
02.45 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
04.10 Д/с «Музеи» (12+)

(16+)

02.25 «Другой мир» (12+)
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ОСТИН ПУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» (США) (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» (США)
1987 г. (12+)
05.45 Мультфильмы

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»

14.30 «Comedy Woman»

(12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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 «АРБУЗНЫЕ
КОРКИ» (18+) (Россия) 2016 г.

02.40 «Холостяк» (16+)
05.45 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (16+) приключения
(Франция, Италия) 1962 г.

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» приключения (СССР) 1975 г.

16.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+) комедия (США)
2011 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НО-

ВАЯ НАДЕЖДА»
00.45 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
триллер (США) 2011 г.
03.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

04.00 Концерт группы
«Наив»(16+)
05.15 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)

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

(16+)

Уважаемые читатели!
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05.20 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.20 Нарисованное кино.
«Рио»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Виталия
Соломина. «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

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

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

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 1987 г. В ролях:
Анатолий Папанов, Валерий Приемыхов, Юрий
Кузнецов и Нина Усатова

07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 Большой бенефис
«50 лет на эстраде» Евгений Петросян (16+)
14.00 Вести

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БРАТ-

СТВО», «СЛЕД. МАТРИАРХАТ», «СЛЕД. СЕМЕРО
ПО ЛАВКАМ», «СЛЕД.
МУСОРОВОЗ ДЛЯ МУ-

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

22.40

«МаксимМаксим»

03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
МИР» (16+) Ана Жирардо в
фильме (Франция) 2014 г.
05.10 «Контрольная закупка»

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

23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Д/ф «Джеймс Браун: Путь наверх» (16+)

14.20 Х/ф «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
В ролях: Мария Валешная,
Кирилл Жандаров, Римма
Зюбина и Ольга Олексий

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» 2016 г. (12+) В ролях:
Анна Казючиц, Анастасия
Ричи, Дмитрий Панфилов,

Руслан Чернецкий и Светлана Аникей
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 2011 г. (12+) В ролях:
Ольга Медынич, Ярослав
Бойко и Галина Петрова

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) В гл. ролях
Александр Домогаров и
Владимир Ильин

СОРА», «СЛЕД. МЕНЬШЕ
ЗНАЕШЬ», «СЛЕД. МЁРТВАЯ СВАДЬБА», «СЛЕД.
ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНТЕ»,

«СЛЕД. В СВОЁМ ПРАВЕ»,
«СЛЕД. ДЕЛО О МЁРТВЫХ
ТАКСИСТАХ», «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–7 серии, боевик (Россия) 2012 г.

01.55 Х/ф « БЛОКАДА »
« ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+)

04.00 Х/ф « БЛОКАДА »
« ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН » (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Киркоров (16+)

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

22.50 «Георгий – Победоносец». Фильм Сергея Холошевского (16+)
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.50 «Устами младенца»

09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 09.25 Мультфильм

07.55 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЁЗЫ» (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Встречи» (12+)
11.55 Мультфильм
12.25 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)
14.15 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
16.10 М/ф «Звериный отряд» (6+)
17.50 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН » (12+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ЭКИПАЖ »

12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древнее ремесло»
12.55 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение Легенды.
К 100-летию со дня рождения Олега Лундстрема».
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце

14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города» (Германия)
15.05 Спектакль «ДАМА
С СОБАЧКОЙ». Премьера.
Сергей Чонишвили, Людмила Иванова
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «А. П.
Чехов «Дама с собачкой»

17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Цвет времени»
Марк Шагал
17.40 «Классики жанра»
К 80-летию со дня рождения Александра Иванова
18.25 «Романтика романса». От романса до босановы

19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
Реж. Г. Александров
21.00 «Большая опера –
2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ» (Франция) 1958 г.
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Носки большо-

го города», «Прежде мы
были птицами»
01.55 Д/с «Дикие острова» «Фолкленды. Пингвиний рай» (Нидерланды)
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

04.30 «Правила боя» (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Канады

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр М. Названов
11.30 «Больше, чем любовь». Ольга Викландт и
Михаил Названов

На упаковке акW
тивированного угля:

«Данный уголь не
активирован. Чтобы
активировать
уголь,
отправьте
SMS на номер 3434!»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.25 «Таинственная Россия» (16+)

(12+)

23.50 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (18+)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. 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 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)

08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении
11.10 Новости
11.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении

13.00, 14.25 Новости
13.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
14.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Женщины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии

15.50, 17.25 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по футболу (12+)

18.00 Х/ф «ГОЛ» (США, 23.45 ФИГУРНОЕ КАТАВеликобритания) 2005 г. НИЕ Гран-при Франции.
(12+)
Произвольные программы
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат 01.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
Англии. «Лестер» - «Ман- СПОРТ Кубок мира. Трансчестер Сити» Прямая ляция из Нидерландов
02.25 ПЛАВАНИЕ Чемтрансляция
22.30 «Хулиганы. Англия» пионат мира на короткой
(12+)
воде. Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»
из Канады

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
«ШИРОКА
РЕКА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БУДЬ СО
МНОЙ» (18+)
22.00 Х/ф «УНИЖЕНИЕ» (18+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
02.45 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН » (12+)
04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ » (12+)

03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.30 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)

09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

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

23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Тихий омут Европы». Специальный репортаж (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+) мелодрама (США)
2002 г. В ролях: Николас
Кейдж, Теа Леони, Дон
Чидл, Джереми Пивен, Сол
Рубинек, Йозеф Зоммер,
Макензи Вегп

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.

19.05 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (12+) фэнтези
(США) 2005 г.

23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (16+) боевик (США) 1989 г.
01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА
В ПОГОНАХ» (16+) 2008 г.

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) ) 1976 г.

10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»
(16+) детектив (Великобритания) 1984 г.

13.55 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Анна Снаткина,
Павел Баршак, Игорь Вер-

ник, Эмилия Спивак, Анна
Каменкова, Алёна Яковлева, Полина Стефанович,
Ремигиюс Сабулис, Валерия Арланова

18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды

23.10 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Д/ф «Ми-24 «Винтокрылый боец» (12+)
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта»

Лидия Скобликова (6+)
09.40 «Последний день»
Арчил Гомиашвили (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым «Завещание маршала Ахромеева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого
«11 сентября» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка «Второй фронт: лучше

поздно, чем никогда» (12+)
14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
16.00 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.25
Х/ф
«КАРАВАН
СМЕРТИ» (СССР) 1991 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (Мосфильм) (12+)
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» 1971 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (12+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30 «Медицинская правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

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

23.55 Х/ф «ОТ 180 И
ВЫШЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
Весёлый и неутомимый балагур Труффальдино нанимает-

ся в услужение сразу к двум
господам, живущим в разных
номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба
хозяина не только знакомы, но
даже были в прошлом женихом

и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех,
да и себе найти невесту…
04.15 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (США, Австралия) (16+)
08.10 А/ф «Смешарики.
Начало»

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»

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(США) (16+)

23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
(США) (12+)
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(США) (16+)

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) 1999 г. (12+)
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(США) 2007 г. (16+)

23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
(США) 2009 г. (16+)
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (США) 2011 г. (16+)

03.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (США) 2001 г.
05.00 «Городские легенды» (12+)

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+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 19.00 «Экстрасенсы ведут
ОРЕШЕК 3» (16+) боевик, расследование» (16+)
триллер (США) 1995 г.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» Дети (6+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ
ДРУЗЕЙ» (18+)
03.40 «Холостяк» (16+)
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

11.55 Д/ф «Жюль Верн. 13.00 «100500 городов. 17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
Путешествие длиною в «Цюрих» (16+)
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОжизнь» (12+)
13.30 «Заповедник»
ВАЯ НАДЕЖДА»
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ»

20.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 городов.
Нью-йорк» (16+)

23.30 «100500 городов.
«Цюрих» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
(16+) комедия (США) 2011 г.
01.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие длиною в жизнь»

03.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) детектив (СССР)
1968 г. Реж. Владимир Назаров. В ролях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий,
Лионелла Пырьева и др.

(16+)

07.00 Мультфильмы
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» приключения (СССР) 1975 г.

(16+)

11.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Скоро зима... Птички полетят на юг,
A
зайки сменят шубку... Надо уточнить у любимого: я птичка или зайка?

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Однажды в России»

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)

03.45 Д/ф «Инсайдеры»

(16+) (США) 2010 г.
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

06.00 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

за-

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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ное расследование (12+)
14.45 Премьера. Концерт
Кристины Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» Новый сезон (16+)

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

спир.
Предупреждение
королям...» Фильм Владимира Познера
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 2015 г. (12+)
В ролях: Мария Куликова,
Дмитрий Щербина, Виталий
Кудрявцев, Елена Оболенская и Юрий Шлыков

17.00 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица»

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

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
2009 г. (12+) В гл. ролях Анастасия Микульчина и Владимир Жеребцов

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

11.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г.

12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+) комедия (Россия) 1993 г.
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) комедия, мело-

драма (Россия) 2006 г. Реж.
Дмитрий Фикс
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 8–14 серии, боевик (Россия) 2012 г.

02.20 Х/ф « БЛОКАДА »
« ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ » (12+) военный,
драма (СССР) 1977 г.

04.20 Х/ф « БЛОКАДА »
« ОПЕРАЦИЯ « ИСКРА »
(12+)
военный,
драма
(СССР) 1977 г.

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

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

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

18.00 «Следствие вели...»

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.45 «Авиаторы»

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

12.25 Мультфильм
12.40 Х/ф « ЭКИПАЖ »

17.10 М/ф «Чипполино»

18.00 Х/ф « ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «НЕЖДАННО –
НЕГАДАННО» (12+)

21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « Я - СЭМ » (16+)
23.30 Х/ф « ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ » (16+)
00.50 Программа передач

00.55 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф «НЕЖДАННО –
НЕГАДАННО» (12+)
04.25 Х/ф « Я - СЭМ » (16+)

взрослых
«Слондайк»,
«Слондайк 2», «Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрёстке культур» (Германия)
02.30 ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция
из Канады
04.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Гран-при Франции. Показательные выступления
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

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

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

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 1969 г.
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

(16+)

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
07.50 М/ф «Звериный отряд» (6+)

09.15 «Служба объявлений»
09.20 Х/ф « ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм
10.55 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН » (12+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

13.40 «Болезни высших
достижений». Сенсацион-

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии

(16+)

19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова»
(16+)

(6+)

17.55 «Служба объявлений»

10.35 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КА- 12.15 «Гении и злодеи». ГриРЕТА» (Ленфильм) 1967 г. горий Роскин и Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие остроРежиссёр Я. Фрид
ва» «Фолкленды. Пингвиний рай» (Нидерланды)
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во
время пути»
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 10.05 Лучшие голы Чемпио- 12.00, 12.55 Новости
НОБОРСТВА UFC. Прямая ната России по футболу (12+) 12.05 БИАТЛОН Кубок
трансляция из Канады
мира. Гонка преследова10.35 Новости
07.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 10.40 «Биатлон с Дмитри- ния. Женщины. Трансляция
НОБОРСТВА
Bellator. ем Губерниевым» (12+)
из Словении
Трансляция из Италии (16+) 11.10 БИАТЛОН Кубок 13.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследова- мира. Эстафета. Мужчи09.00 Новости
09.05 Реалити-шоу «Бой в ния. Мужчины. Трансляция ны. Прямая трансляция из
из Словении
Словении
большом городе» (16+)

15.55 Легендарные спектакли Большого. Екатерина Максимова, Владимир
Васильев в балете Сергея
Прокофьева «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». Хореография Леонида Лавровского.
Запись 1974 года
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.50 «Специальный репортаж. Точка» (12+)
16.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Словении

18.45 «Пешком...» Москва
Годунова
19.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг
Александра Ширвиндта»
18.00 Новости
18.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г.
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат

21.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. Дирижёр
Андрис Нельсонс
23.35 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (Ленфильм) 1967 г.
Режиссёр Я. Фрид
01.15 Мультфильмы для
Франции. ПСЖ - «Ницца»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Нидерландов
02.00 «Лучшие голы Чемпионата России по футболу» (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

15.20 «Разговор на сцене» (12+)
16.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ

КРОВЬ» (16+)
22.50 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
11.30 События

11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (продолжение)
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
Премьера

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
Премьера

20.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
00.30 События
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)

02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 05.10 Д/ф «Упал! ОтжалСИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США, ся! Звёзды в армии» (12+)
Великобритания)
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.30 Т/с «ЭЛЕОН» (16+)

12.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
13.05 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
15.00 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (12+) фэнтези
(США) 2005 г.

19.10 А/ф «Головоломка»
(6+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. «ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) (США, Великобритания) 2008 г.

23.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
(Франция) 1996 г.
01.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (16+) приклю-

ченческий (Испания, Италия, Франция) 1964 г.
10.20 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.

14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей Быстрицкий. В ролях:
Глафира Тарханова, Иван

Жидков, Александр Лойе,
Людмила Артемьева, Артём Мазунов, Павел Сметанкин, Константин Балакирев.

18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. никто не виноват» (16+)
19.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) (Украина)
2008 г.

22.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.05 Д/ф «Ми-24» Часть
2-я. «История продолжается» (12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00 Новости недели с

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

11.30 Д/ф «Легендарные
самолёты. МиГ-21» (6+)
12.20 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1–3 серии

13.15 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1– 3 серии

18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
(16+) (в 22.00 Новости дня)
23.10 «Прогнозы» (12+)

23.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (СССР) 1986 г. (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (Россия) 2006 г. (12+)

03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (к/ст. им. М. Горького)
1974 г. (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 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

13.50 «Знаем русский» (6+)
14.30 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» 1–6 серии (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» 6–8 серии (продолжение) (16+)

00.00
Т/с
«СЕКУНДА
ДО....» 1–8 серии (16+)

– Папа, а когда
A
я смогу приходить

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(США) (16+)

08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(Россия) (16+)
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (Россия) (16+)

A Малыш и Карлсон, Дядя Федор и

19.20 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Азбука здоровья»
с Геннадием Малаховым

08.00 «Места Силы. «Абхазия» (12+)
09.00 Мультфильмы
09.15 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК » (12+)

15.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) 1999 г. (12+)
17.15 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(США) 2007 г. (16+)

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (16+) боевик,
триллер (США) 1995 г.

06.00 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) детектив (СССР)
1968 г. Реж. Владимир Назаров. В ролях: Валерий
Золотухин, Владимир Вы-

соцкий, Лионелла Пырьева, Михаил Кокшенов, Леонид Кмит, Эдуард Бредун
09.45 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ»
петектив
(СССР) 1972 г.

11.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

(6+)

(12+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

(12+)

13.00 Новости дня
(16+)

15.00 «Почему я?» (12+)

(12+)

15.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (Россия) 2010 г. (16+)

Кот
Матроскин,
Винни Пух и Кролик... Смотришь на
них и понимаешь:
залог крепкой дружбы – когда у одного
есть что пожрать.

(16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

домой во столько,
во сколько мне захочется?
– Не знаю, сынок,
даже я пока до такого возраста не дожил.

19.00 Х/ф «СУМАСШЕД- 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 05.00 «Городские легенШАЯ ЕЗДА» (США) 2011 г. САМУРАЙ» (США) 2003 г. ды» (12+)
(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (США) 2009 г. (16+)

02.00 Х/ф «НАЧАЛО»
(США) 2010 г. (16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+) боевик,
триллер (Великобритания,
США) 2007 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 «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+) (США) 2006 г.
04.10 «Холостяк» (16+)

05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева и др.

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
триллер (США) 2011 г. Реж.
Джо Карнахан
01.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (СССР) 1972 г.

03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» детектив (СССР)
1978 г. Реж. Андрей Разумовский. В ролях: Валерий Золотухин, Юрий На-

заров, Надежда Репина,
Владимир Гостюхин, Виктор Шульгин, Ия Арепина,
Леонид Чубаров, Олег Голубицкий и др.
05.00 «Заповедник»

(16+)

06.25 «Саша + Маша» (16+)

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

№ 47 (827) 30 ноября 2016 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

19

Находка, твоими глазами Россия глядит в океан
ажно. Находкинцы всегда
внимательно слушают прогноз погоды. Более того, в городе не
отказываются от радиоточек. Путешественникам стоит последовать
примеру местных жителей: город
находится в цунамиопасной зоне, а
свирепые тихоокеанские тайфуны

здесь появляются сравнительно
часто. В августе, когда идут традиционные муссонные дожди, обманчиво
скромная речушка Каменка выходит
из берегов и заливает улицы. В последние годы благодаря дамбам (и
бдительности горожан) удаётся избежать жертв и разрушений.

з истории. Официальная
история Находки начинается
так: в июне 1859 года корвет «Америка», на котором плыл генералгубернатор Восточной Сибири граф
Н.Н. Муравьёв-Амурский, искал спокойную гавань – моряки опасались
шторма. Шторма не случилось, а вот
гавань нашли. И, по воле его сиятельства, окрестили Находкой.
Находские учёные давно доказали, что бухта Находка была открыта
задолго до 1859 года. И порт основали ещё первопоселенцы, которые
отправлялись на Дальний Восток за
лучшей жизнью. Но если придерживаться основной версии, поселение
на берегу бухты появилось только
в 1864 году. Вначале это был гидрографический пост, потом фактория.
С 1907 по 1940 год
на берегу реки Каменки располагалось
село
Американка
(названное в честь
корабля, на котором плыл МуравьёвАмурский).
После
революции по идеологическим причинам чаще использовалось
название
Находка.
Коренной перелом
в истории населённого пункта произошёл в 1939 году, когда
Владивостокский торговый и рыбб
ный порты решено было перенести в
Находку. Тогда же началось активное
развитие села, строительство дорог,
связывающих его с остальным миром. А в 1947 году в Находку прибыл
первый иностранный торговый корабль. Им стало датское судно «Грета
Мерск».
В том же 1939 году Находка обзавелась лагерями. Здесь был пересылочный пункт, откуда заключённые
отправлялись в Магадан (не все доживали до отправки). Были и стройки, где использовался подневольный
труд – последняя окончилась только

в 1958 году. Многие находкинские
«сталинки» возведены японскими
военнопленными, и это едва ли не
лучшие дома в городе.
Городом Находка стала в 1950
году. Не просто городом, а, как уже
было сказано, тихоокеанскими вратами Советского Союза. В год сюда
приезжало от 100 до 150 тысяч туристов и до 40 иностранных делегаций – конкурентов у Находки на
советском Дальнем Востоке, как мы
помним, не было.
В 1992 году с открытием границ
многое изменилось. Иностранные
туристы устремились во Владивосток, городские предприниматели,
городские власти и новорождённая городская мафия стали делать
деньги на ввозимых из Японии по-
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ТОЧКА НА КАРТЕ
В Приморском крае, на самом берегу Тихого океана находится город с
необычным названием – Находка. На географических картах это название
появилось в 1859 году. Спасаясь от шторма корвет «Америка», на борту
которого находился генерал-губернатор Восточной Сибири МуравьёвАмурский, обследующий южное приморье зашёл в неизвестную,
спокойную бухту. Утром следующего дня, увидев саму бухту и берега её
окружавшие, кто-то воскликнул: «Это просто находка!». Так и появились
эти названия, залив Америка (в честь парохода) и бухта Находка.
бзор. Для жителей Приморья
Находка и впрямь находка –
этакий курортно-пляжный город, в
отличие от Хабаровска и Владивостока, где таблички «Купаться запрещено» – неотъемлемая часть прибрежного
пейзажа. Летом и в начале осени море
возле Находки прогревается до 25 градусов, загорать можно с июня по середину октября. Те, кому претит без дела
валяться на песке, отправляются покорять неровности местного рельефа – от
живописнейших сопок, доминирующих
в окрестном ландшафте, до Ливадийского хребта с его знаменитыми на всё
Приморье Смольными водопадами.
Однако тем, кто живёт западнее
Дальнего Востока, специально ехать в
Находку, в общем-то, незачем. Разве
что для разнообразия выбраться сюда
на денёк из соседнего Владивостока.
Находка – курорт местного, но никак не
всероссийского значения. Хоть он и расположен на одной широте с Сочи, температура тут стабильно ниже – градусов
на пять. Относительно мягкий климат
иногда преподносит неприятные сюрпризы в виде свирепых тихоокеанских
тайфунов, которые превращают в опасное приключение даже короткую пробежку до магазина.
По масштабу Находка проигрывает и
Хабаровску, и тем более Владивостоку.
Из всех дальневосточных городов Находка похожа скорее на ПетропавловскКамчатский: город подчинён рельефу,
дома жмутся к побережью и ютятся на
террасах по склонам сопок. Основная
часть Находки, от устья реки Партизанской до мыса Астафьева, протянулась вдоль берега почти на 20 км. Изза особенностей рельефа здесь нет ни
единой площади. Формально, конечно,
площадь имеется – иначе, где бы стоял памятник Ленину? Но, по сути, этот
пятачок в 500 кв. метров больше служит
транспортной развязкой.
Улица в городе, по большому счёту,
тоже всего одна – десятикилометровый
Находкинский проспект. Это основная
транспортная артерия, связывающая
северные кварталы Находки с южными, главное место для прогулок и во-
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обще – ось здешнего мироздания.
На этой оси располагаются городской
парк, городской музей и главные городские памятники: мемориал Победы
(самый оберегаемый памятник, ни разу
не страдавший от вандалов), Камень
Дружбы, подаренный Находке городомпобратимом Майдзуру, японский сад
камней – дар другого побратима, Цуругу, и мемориал «Скорбящая мать» – памятник погибшим морякам с траулера
«Бокситогорск». Параллельно северной
части проспекта, мимо Скорбящей Матери течёт нежно любимая горожанами
речка Каменка.
Если продолжать сравнение с Петропавловском, то Находка как город, пожалуй, выигрывает: основа городской
архитектуры – не панельные, а добротные сталинские дома, сопки выше и
красивее (взять хотя бы сопку Сестра,
один из символов города), улицы чище.
Но по части загородных ландшафтов
Находка беднее Петропавловска: ни
вулканов на горизонте, ни горячих источников в получасе езды от города, ни
какого-либо культурного своеобразия.
Так что счёт 1:1 при сопоставимых ценах на билеты.
Когда-то этот город считался чемто вроде дальневосточного Эльдорадо.
Владивосток и Петропавловск долго
были закрытыми городами, Находка
же оставалась советским «окном в Тихий океан», крупнейшим, если не единственным торговым портом на востоке
России. Именно через Находку в страну
Советов попадали заморские диковины
типа часов «Касио» или корейских («совсем как американские») джинсов. Отсюда и отсутствие культурного бэкграунда: в Находку приезжали за длинным
рублём, а за культуру отвечал Владивосток. С тем и пришли к закату советской
империи: на город со 150-тысячным
населением – один кукольный театр,
один музей (вернее, целый музейный
комплекс – очень интересный и разноплановый, но не очень посещаемый),
один дом культуры и десяток памятников. Но отдать должное находкинцам:
свои немногочисленные памятники
они берегут, как мало кто в России.

то привезти из Находки. В качестве сувенира можно приобрести разве
что картину с видами города (надо сказать, талантливые живописцы в Находке имеются). Морепродукты, которые принято везти из Приморья, лучше покупать во Владивостоке, выйдет дешевле. Находка – самый дорогой дальневосточный город.

Ч

держанных («без
по дорогам
б пробега
б
СНГ») автомобилях, находкинская
промышленность пришла в упадок.
Поднимать её было некому: потенциальных зарубежных инвесторов
отвадили от города местные «авторитетные бизнесмены».
Времена криминальных войн, однако, прошли. Город не погиб (хоть к
тому были все предпосылки). Нефтяники планируют построить рядом
с городом нефтехимический комплекс. То есть, возможно, в недалёком будущем пляжи Находки всё же
обзаведутся табличками «Купаться
запрещено».

акие известные люди родились в городе Находке? Фёдор Конюхов – знаменитый русский путешественник. Он – первый россиянин,
который побывал на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах;
Олег Гарин – известный футболист и тренер, один из лучших бомбардиров
чемпионата России в начале 1990-х гг.; Мария Яворская – семикратная чемпионка России по женскому боксу; Алина Резепкина – мастер спорта России
по дзюдо и кудо, имеет чёрный пояс по кудо.

К

естные особенности. Почти весь берег в Находке занимают промзоны и морской порт
(самый большой в Приморье, 108
причалов). Пляж в основной части
города всего один, и он не слишком
популярен. Купаться и загорать находкинцы едут на городские окраины, в посёлки Врангель и Ливадия.
Посёлки включены в городскую
черту, от одного до другого – 40 км
по прямой (а по дороге – все 60),
что делает Находку одним из самых
длинных городов России. Впрочем,
сами находкинцы считают Ливадию
и Врангель пригородами. Добраться

М

туда можно только с автовокзала.
Летом маршрутки (их тут, как везде
на Дальнем Востоке, называют микриками) ходят раз в полчаса-час.
Не считая баз отдыха возле ливадийских и врангелевских пляжей,
туристической инфраструктуры в
Находке практически нет. Многочисленные находкинские гостиницы предназначены для моряков и
тех, кто приезжает в город по делам. Номера довольно дёшевы, сервис соответствующий. Приморцыкурортники часто едут в Находку
«дикарями» – из соображений мобильности, а не экономии.

Использованы материалы сайтов: strana.ru, bolshoyvopros.ru, nesiditsa.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 1 по 7 декабря
ЧТ 01.12 ПТ 02.12 СБ 03.12 ВС 04.12 ПН 05.12 ВТ 06.12 СР 07.12
-9°

744

мм рт. ст.
м/с

Внимание! Только два дня! 8 и 9 декабря!

Ждём вас с 09:00 до 18:00
в Конькобежном центре «Коломна» (ул. Наб. реки Коломенки, 7)

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
ФАБРИКИ «ПЯТИГОРСК»
НОРКА, БОБЁР, МУТОН

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР! НОВЫЕ МОДЕЛИ!
Кредит без взноса до трёх лет. Рассрочка на 1 год без переплаты.
Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк»
Ген. лицензия банка России № 316 от 15.03.2012 (бессрочная)
Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П., ОГРН 304682835500011

НЫЕ
ОГРОМ
Д
СКИ КИ

-5°

738

0°

-2°

-1°

736

5-11, Ю 6-14, ЮВ 1-8, ЮВ

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

Ответы на сканворд на странице 12.

-4°

WWW.GARMARKET.TV
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

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.

619-27-27
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
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 (WiFi). 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 дверей (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.
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.
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. Стояки отключаем
сами.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.
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.

Уз
Сантехнические работы: замена труб,
установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация.
Тел.: 8-916-182-78-04.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические
работы
любой
сложности:
отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, отопления. Замена смесителей.
Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Монтаж, замена газового оборудования. Обвязка и подключение любых
котлов. Монтаж дымоходов и вентиляционных каналов (бытовые, промышленные) под цвет кровли. Выдаётся
акт. Устройство погружных скваженных
насосов. Монтаж систем отопления,
водоснабжения, установка счётчиков.
Внутренние отделочные работы. Весь
спектр работ.
Тел.: 8-916-889-09-75.
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.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-985-731-34-54, Елена.
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.
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.

Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
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.
Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и мн. др.
Тел: 8-926-594-75-49.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 915-04-89-326.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Опытный репетитор по русскому
языку. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, повышение
грамотности, любая помощь в освоении
школьной программы. Возможен выезд к
ученику. 500 рублей за 60 минут.
Тел.: 8-916-454-15-92.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
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РЕКЛАМА

Уз
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Дед Мороз и Снегурочка на дом. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

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.

КУПЛЮ
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Б/у аккумуляторы.
Тел.: 8-916-568-75-79.
Старые автомобили, мотоциклы, чугунные радиаторы, ванны, стиральные и
швейные машинки и мн. др. Вывезу металлолом.
Тел.: 8-915-051-60-55.
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
Деревянную утеплённую бытовку,
тамбур и две разделённые комнаты,
размер 2,4 м х 7 м.
Тел.: 8-916-193-62-73.
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.

23

Гороскоп с 5 по 11 декабря
ОВЕН. У Овнов в первой половине недели будет прекрасное самочувствие. Вы
сможете относительно легко справиться с
инфекционными и простудными заболеваниями, поскольку усилится запас жизненных сил и укрепится иммунитет. Это
хорошее время для наведения порядка в
текущих делах, причём как на основной
работе, так и дома. Если вы ищете работу, то в этот период появится хороший
шанс подобрать подходящую должность
в соответствии с вашими пожеланиями.
Возможно, в понедельник или вторник в
вашем доме появится домашнее животное. Если вы давно хотели купить щенка
или котёнка, то в эти дни сможете благополучно воплотить эту мечту в жизнь.
Потребность заботиться о ком-то сейчас
усиливается. Во второй половине недели
может сорваться долгожданная туристическая поездка. Например, вам может не
хватить на неё денег, поскольку подорожают билеты или путёвка.
ТЕЛЕЦ. Первая половина недели для
Тельцов сложится замечательно. Усиливаются ваши творческие способности,
возрастает оптимизм, жизнерадостность.
Романтические отношения будут переживать пору расцвета. Вас ждут приятные
сюрпризы. Также вы сможете подарить
приятные впечатления любимому человеку. В этот период можно сходить на
концерт или в клуб, посмотреть спектакль
или фильм в кинотеатре. Если у вас есть
дети, то общение с ними станет источником огромной радости. Сводите ребёнка в цирк, купите ему то, о чём он давно
мечтает. Помните, что эти дни даны вам
для того, чтобы сотворить праздник для
себя и для тех, кого вы любите. Во второй
половине недели старайтесь осторожнее
обращаться с электричеством и бытовой
техникой. Не исключены травмы, ожоги.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов первая половина недели, скорее всего, будет связана с приятными хлопотами по благоустройству своего дома. Появится
желание перебрать все полки и шкафы,
выбросить на помойку ненужные вещи,
с которыми вы почему-то не могли расстаться. Ваша задача – очистить жизненное пространство от всего лишнего, устаревшего, утратившего свою значимость.
Не исключено, что за уборкой последует
и приобретение более современной мебели и бытовой техники. Постарайтесь
уложиться с этими делами до четверга.
Вторая половина недели складывается
достаточно напряжённо для супружеских
отношений и длительных партнёрских
связей. Возможно, вы узнаете нечто новое и не совсем приятное о поведении
своей второй половинки.
РАК. Раков в первой половине недели
ждёт подходящее время для гармоничного общения с партнёром по браку и
родственниками. Если до сих пор у вас с
кем-то отсутствовало взаимопонимание,
то в понедельник и вторник попробуйте
обсудить все спорные моменты. Звёзды
указывают на то, что вы сможете понять
друг друга и снимете напряжённость в
отношениях. Аналогично обстоят дела и
с общением с соседями, знакомыми. Эти
дни лучше всего подходят для гармонизации отношений с людьми. Успешно
сложатся поездки, прогулки на природе.
Благодаря улучшению интеллекта и укреплению памяти вы сможете преуспеть в
учёбе. Вторая половина недели может
быть связана с ухудшением самочувствия

или мелками травмами. Не исключена
поломка бытовой техники.
ЛЕВ. Львы в первой половине недели
смогут значительно укрепить своё материальное благосостояние. В вашем распоряжении будет достаточно денег для
того, чтобы вы могли совершить необходимые покупки. Скорее всего, вы станете
подходить к приобретениям очень практично и разумно, поэтому сможете выбрать качественные и при этом недорогие вещи. Например, это хорошее время
для покупки бытовой техники: пылесоса,
посудомойки или кухонного комбайна.
Между тем эти дни не слишком подходят для развлечений, лучше всего сейчас
решать практические вопросы. Вторая
половина недели складывается неудачно
для романтических отношений. Если вы
одиноки, то поиски новых любовных связей вряд ли приведут к началу серьёзного
романа. За каждой новой встречей может
следовать разочарование. Возможно, стоит просто немного подождать.
ДЕВА. У Дев первая половина недели складывается оптимистично. Усиливаются ваши творческие способности
и желание как-то проявить себя в этом
мире. Если вы пишете стихи или рисуете
картины, то созданные в понедельник и
вторник произведения будут отличаться
особой гармонией формы и содержания.
Звёзды советуют поэкспериментировать
со своим внешним обликом, имиджем.
Попробуйте поменять цвет волос, причёску или стиль одежды. Чувство меры и
гармонии вас не обманет, вы наверняка
станете выглядеть намного привлекательнее. Ваши романтические отношения ждёт новый подъём. Одинокие Девы
могут в эти дни встретить свою любовь.
Вторая половина недели, скорее всего,
будет связана с решением бытовых проблем. Рекомендуется воздержаться от
дальних поездок.
ВЕСЫ. В первой половине недели
звёзды советуют Весам вести спокойный
и размеренный образ жизни и больше
времени тратить на отдых. Это подходящий период для подведения итогов и
осмысления пройденного пути. Если у
вас недавно произошли события, на которые вы израсходовали много сил, то теперь настало время для осмысления изменений, а также отдыха. Очень полезно
проводить сеансы духовных практик, заниматься медитацией. Это подходящий
период для посещения бани или сауны.
Глубокий прогрев организма благоприятно отразится на укреплении вашего иммунитета. Вторая половина недели внесёт некоторую дисгармонию в контакты с
людьми. Не исключены мелкие спонтанные конфликты. В четверг желательно не
садиться за руль автомобиля.
СКОРПИОН. Скорпионам в первой половине недели звёзды советуют больше
общаться с людьми. Возможно, вы будете
вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых.
Именно ваше деятельное участие поможет им найти решение в сложной ситуации. Расширяются и ваши дружеские связи. Не удивляйтесь, если вам вдруг начнут
звонить друзья и приглашать принять
участие в вечеринке, поездке на пикник или каком-либо ещё мероприятии.
Интенсивная интеллектуальная жизнь
весьма характерна для данного периода.
Усилится роль общения по Интернету.
Вы можете быть вовлечены в обсуждение

актуальных вопросов на форуме или в социальных сетях. Вторая половина недели
связана с проблемами в супружеских отношениях. Скорее всего, основным камнем преткновения между вами и любимым человеком станут деньги.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели звёзды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону
развлечения и заняться текущими делами. В этот период вы сможете быстро
и без особых проблем овладеть какимлибо полезным навыком. Например, если
вы давно собирались научиться что-то
мастерить или усовершенствовать свои
кулинарные способности, то сейчас сможете достичь успеха в этом начинании.
Также вас ожидают приятные сюрпризы
на основной работе. Вас могут повысить
в должности, увеличить зарплату или выдать премию. Во второй половине недели
звёзды советуют более пристальное внимание уделить собственному здоровью. В
этот период возможны мелкие травмы, а
также инфекционные заболевания.
КОЗЕРОГ. У Козерогов в первой половине недели проснётся страсть к путешествиям. Если у вас есть свободное время
и деньги, то можно приобрести туристическую путёвку и съездить куда-нибудь
за новыми впечатлениями. Вы сможете
расширить свой кругозор, получить положительный заряд энергии на многие
недели вперёд. Также в этот период возрастает тяга к знаниям, что способствует
успешной учёбе в вузе или любом другом
учебном заведении. Обращайте внимание на новых людей, с которыми придётся общаться в понедельник и вторник.
Возможно, среди них вам встретится будущий духовный наставник. Вторая половина недели может быть связана с неприятностями при посещении клубов и
прочих ночных заведений. Воздержитесь
от подобного времяпровождения.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев в первой половине недели наступит хорошее время для
того, чтобы более глубоко разобраться в
себе, проработать некоторые комплексы
(если они есть). Поэтому в этот период
рекомендуется засесть за чтение психологической литературы, возможно, вы
решите даже записаться на тренинг по
развитию личности. Также вы можете
почувствовать усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, благодаря чему станете понимать те
вещи, которые ранее оставались для вас
неразгаданными. В эти дни можно обращаться за консультациями к целителям,
экстрасенсам или психотерапевтам. Во
второй половине недели не рекомендуется приглашать в гости друзей. Это может
обернуться неприятностями.
РЫБЫ. Открытое поведение и доброжелательность к окружающим людям –
вот чего ждут от вас звёзды в первой
половине недели. Активизируется дружеское и партнёрское общение. Если вы
состоите в браке, то рекомендуется вместе с любимым человеком посещать всевозможные увеселительные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты
любимых исполнителей, свадебные торжества. Новые яркие впечатления – вот
как раз то, что вам сейчас необходимо.
Также можно обсудить с партнёром по
браку совместное будущее. Осознание
того, что ваш союз связан общей целью,
укрепит и гармонизирует супружеские
отношения. Вторая половина недели неблагоприятна для контактов, поездок и
подачи документов в официальные инстанции. Между тем рекомендуется воздержаться от новых знакомств.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
28, 29 декабря 2016 г. и 02, 03, 04 января 2017 г. Новогодние представления для детей «В Зазеркалье». Начало
в 10:00 и в 13:00.
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. Постоянная экспозиция работ
М. Абакумова.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 18 декабря. В рамках проекта
«Художники Подмосковья». ВЫСТАВКА
«Верность традициям» работ художников Подольского отделения ВТОО
«Союз художников России».
3 декабря. Сольный КОНЦЕРТ артиста Коломенской филармонии, лауреата международных конкурсов Алексея
Сысоева (аккордеон). Принимают участие: Павел Ромадин (балалайка), Александр Учеваткин (гитара), Софья Долганова (скрипка), ансамбль камерной
музыки «Ритурнель». Начало в 16:00.
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 Александра Градо «Джазовое настроение».
Мировая классика. Аккомпанемент на
синтезаторе Елена Гераськина. Начало
в 18:30. Цена билетов 300 р.
14 декабря. Творческая ВСТРЕЧА с
заслуженным артистом России Александром Майкапаром (фортепиано),
посвящённая 150-летию самой старой
российской музыкальной династии
Майкапар. Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
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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 сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой

усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
КЦ «ЛИГА»

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.
16
декабря. Благотворительный
КОНЦЕРТ «Братья наши меньшие»,
помощь бездомным домашним питомцам совместно с содружеством «руки и
лапы». Начало в 18:00. Вход свободный.

 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

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»

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

4 декабря. Александр Иванов и
группа RONDO (18+). Все хиты! Живой
звук! Начало в 17:00.

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

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
ВЫСТАВКА Ирины Зимнуховой «Иллюзии».
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
«Осенние забавы», «Ах, картошка
объеденье», развлекательные программы для детей, тематическая программа «В низенькой светёлке огонёк горит...» (по предварительной
записи).

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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