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дущей цифровой экономики и роли цифровых технологий в
жизни наших современников. Это наглядно показала пандемия коронавируса, из-за которой в онлайн вынуждены были
перейти немалая часть бизнеса, торговля, образование и даже
культура. Дистанционная работа, раньше практиковавшаяся
лишь в немногих компаниях и в основном бывшая уделом
фрилансеров, стала общей практикой. И в том, что экономика, система государственного и муниципального управления
и другие отрасли смогли перестроиться на новый режим работы, а условия повседневной жизни людей хотя и были ограничены, но не лишены комфорта и общения – огромная заслуга
цифровых технологий и предприятий связи и телекоммуникаций. Свою часть этой ответственной работы выполняет и
группа компаний «Гарантия». Практически все из примерно
полусотни её услуг обрели особую значимость: управленцы
проводят совещания по видеосвязи, бухгалтеры на «дистанционке» сводят баланс, загружая данные в защищённое «облачное» хранилище, педагоги продолжают учить, а студенты
учиться, системы контроля доступа – обеспечивать безопасный режим на предприятиях в условиях пандемии, системы
видеонаблюдения – охранять спокойствие граждан и правопорядок. Ну а телевидение, телефония, доступ в интернет
помогают преодолеть информационный голод и поддерживать связь с близкими в этих непростых условиях, получать
необходимые государственные и муниципальные услуги без
визитов в соответствующие учреждения. Сегодня мультисервисная сеть группы компаний «Гарантия» простирается
более чем на 3,5 тыс. км. А всё это начиналось 22 года назад

22 ноября 1998 года жители дома № 12 по улице
Спирина увидели на своих телеэкранах 16 каналов
нового кабельного телевидения. Именно день
подключения первых абонентов к кабельной сети
стал для группы компаний «Гарантия» одной из
важнейших вех, и не случайно.

О

сень 1998 года была не самым удачным временем
для старта масштабных проектов. Экономику страны лихорадило после августовского дефолта, курс
доллара взлетел в несколько раз, а с ним и цены на технологическое оборудование. И всё же запуск кабельной сети и
головной станции для приёма телеканалов со спутника состоялся, строительство продолжалось – сначала в Колычёве,
затем в центральной части Коломны. При этом, – рассказывает руководитель группы компаний «Гарантия» Анатолий
Павлович Кулешов, – технологические параметры сети с самого начала значительно превышали потребности текущего
момента. Нашлись и скептики, спрашивавшие: «к чему такая
мощь?» Но это было правильным и дальновидным решением,
и дело было не только в количестве телеканалов: 16, 32, 100,
200… Сеть кабельного телевидения дала толчок для развития
широкополосной оптоволоконной мультисервисной сети, которая сегодня приносит разнообразный набор современных
цифровых услуг в дома и на рабочие места жителей Коломны
и соседних муниципалитетов.
Наверное, не только скептики, но и смелые мечтатели всего 22 года назад не представляли в полной мере масштабы бу-
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новости города
 Воспитанники коллектива «Танцевальные ритмы» (ДК «Коломна») стали лауреатами I степени Международного фестиваля-конкурса «Звёздный бульвар», который
прошёл в Москве в начале ноября в дистанционном формате. В масштабном танцевальном событии приняли участие коллективы и
молодые артисты со всей России. Коломенцы соревновались в смешанной возрастной
категории 12–14 лет и были признаны лучшими в номинации «Хореографическое искусство». Жюри фестиваля оценивало технику и артистизм выступающих, сценический
образ, выбор репертуара, исполнительское
мастерство, пластику, художественное впечатление и музыкальное оформление. Руководители
коллектива
«Танцевальные
ритмы» Илья и Елена Драгун также были
награждены Благодарственными письмами
за «высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и кропотливый труд в раскрытии творческого потенциала учеников».
 Коломенский городской округ вошёл в
число лучших муниципалитетов Подмосковья по подготовке к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области, подчёркивая тот факт, что в этом году данная
работа была осложнена пандемией коронавирусной инфекции. В частности, всего два
месяца было у МУП «Тепло Коломны», чтобы
подготовить свои объекты к зимнему периоду. Основные работы пришлись на два последних месяца лета. Наиболее значимой из
них стала замена почти девяти тысяч погонных метров изношенных теплосетей, пролегающих по улицам Цементников, Астахова,
Юбилейной, Филина, Дзержинского, а также
в населённых пунктах Радужненского, Заруденского и Непецинского направлений.
Ещё один важный этап – замена головного
участка тепломагистрали котельной № 2
(ул. Астахова, д. 12), что, безусловно, улучшило эффективность теплоснабжения в Колычёве. Помимо этого, удалось выполнить
капитальный ремонт газоходов котла на
котельной № 1 (ул. Огородная, д. 86). Работы обошлись в 4,6 млн рублей. Вместе с тем
в котельной № 3 (ул. Гагарина, д. 26) была
завершена модернизация вводного распределительного устройства системы электроснабжения. Также модернизация затронула
узлы учёта газа, что позволит теперь значительно экономить газовое топливо на пяти
городских котельных.

 Учительница начальных классов коломенской гимназии № 8 Елена Касерина вошла в «Золотую тысячу» лучших педагогов
нашей страны. Итоги конкурса, который
проводился среди преподавателей, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвердило Министерство просвещения России. Его участниками могли стать учителя со
стажем работы по специальности не менее
трёх лет. Напомним, ранее Елена Касерина и
ещё два коломенских педагога: учитель технологии средней школы № 10 Андрей Гаин,
учитель информатики и ИКТ гимназии № 2
«Квантор» Антон Лагутин вошли в список
лучших учителей Подмосковья.

 Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки очный приём жителей
в Управлении социальной защиты населения Коломенского городского округа и Коломенском центре занятости осуществляется
исключительно по предварительной записи.
На приём в Управление соцзащиты можно
записаться через официальный сайт, по телефонам горячей линии: 8 (496) 614-44-55,
8 (496) 613-20-62, а также отправив письмо
по электронной почте kol5020@mosreg.ru. Запись в Коломенский центр занятости населения осуществляется по телефону 8 (496) 61447-05. Особое внимание граждан обращают
на то, что приём жителей, не использующих
средства индивидуальной защиты, не производится. В учреждениях призывают к пониманию и просят серьёзно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих.

Дорога в 22 года…
Впереди ещё много интересного
Окончание. Начало на стр. 1.
с кабельной сети и первого дома в
Колычёве.
Как и далёкий уже 1998 год, 2020-й
стал для «Гарантии» непростым, но
плодотворным. Не прекращалась
работа по установке слаботочных
систем строящихся в детских садах,
школах и многоквартирных домах,
причём не только в Коломне и ближайших муниципалитетах: Луховицах, Зарайске, Серебряных Прудах,

но и в Мытищах, Пушкине, Нахабине,
Долгопрудном, Домодедове, Новой
Москве, Серпухове, Королёве, Красногорске, Люберцах. «Гарантия» вносит свой вклад в создание новых комфортных общественных пространств,
подключая их к системе «Безопасный
регион». В конце марта, за считанные
дни до объявления в стране вынужденных продолжительных выходных, группа компаний ввела в эксплуатацию собственный дата-центр,
предназначенный для обработки,

хранения, передачи огромных объёмов цифровых данных. Центр рассчитан на установку до 400 серверов,
подключённых по оптоволоконным
каналам связи, обеспеченных надёжными источниками электроснабжения и системами климат-контроля.
Сейчас мощности дата-центра задействованы частично, и работа по
его развитию продолжается – вновь,
как и 22 года назад, «Гарантия» создаёт серьёзный задел на будущее.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Песковская школа скоро отметит новоселье
строительство
Новое здание Песковской
средней школы совсем скоро
распахнёт двери для детей и
педагогов.

С

троительные работы завершены, закончена внутренняя отделка помещений.
Закуплена мебель, идут последние
приготовления: установка оборудования, оформление классов и других
помещений. За работами наблюдают не только руководство школы и
администрация Коломенского городского округа: эта стройка взята
под личный контроль губернатора
Московской области Андрея Воробьёва. 10 ноября на объекте побывал
первый заместитель председателя Московской областной Думы
Н. Чаплин. Встречали высокого гостя
заместитель главы Коломенского городского округа Л. Мордовская, директор Песковской школы
А. Фатеев и другие.
Школу должны были сдать раньше,
но весной работы были остановлены
из-за пандемии, и строительство затянулось. Сейчас дети пока учатся
в старом здании, задача – справить
новоселье хотя бы в этом году. Но
не в ущерб качеству, или, как сказал
Н. Чаплин, «…чтобы это не стало проблемой директора». Гости прошли
по территории, посетили актовый
и спортивный залы, столовую, кухню, некоторые классы. Как отметила Л. Мордовская, в школе самое современное на сегодня оборудование,
например, в пищеблоке используют
два пароконвектомата, расстоечный
шкаф для выпечки и другое. Совсем
скоро здесь будут не только готовить
полноценные обеды для учащихся,
но и печь свежие булочки. Спортивный зал дополнен тренажёрным, актовый зал отдельно от спортивного
и от столовой – этим могут похвастаться немногие школы в Коломне.
А также здесь самая современная ме-

бель – не только красивая, но и функциональная, парты «растут» вместе с
детьми, есть специальная мебель для
детей с ОВЗ, интерактивные доски и

похожи на окна домов. Территория
вокруг школы тоже благоустроена.
Детская площадка появилась ещё к 1
сентября; вымощены дорожки, сде-

другое современное оборудование.
К оформлению подошли творчески.
Школа изнутри выглядит как детский город: со своими кафе, театром,
больницей, фонарями и деревьями,
столбами-указателями. А зеркала

ланы ливневые решётки, чтобы не
собирались лужи, посажены деревья
и кустарники. Как отметил первый
заместитель председателя Мособлдумы, всё здесь сделано с большой любовью к детям и заботой о них.
На сегодня новая Песковская школа не просто самая современная школа в Коломенском городском округе,
но и уникальная по своему проекту
и по степени творческого подхода.
Следующая новая школа, которую
построят в Коломне на улице Захарова, будет совсем другой по проекту. Строительство Песковской школы
началось ещё в 2014 году, и несколько раз останавливалось. Было много
трудностей и огорчений. Тем более
радует, что, наконец-то, открытие
новой школы вышло на финишную
прямую.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Экспериментальный
подход
Благоустройство
Специалисты департамента городского хозяйства отремонтировали
по новой технологии входную группу в одном из подъездов дома № 70
по улице Ленина. Теперь вход в первый подъезд украшает настенная
плитка.

К

ак театр начинается с вешалки, так и любой многоквартирный дом начинается с подъезда. Каждый вечер, возвращаясь домой
после работы, первым делом мы открываем входную дверь. Кого-то встречают
мрачные, разрисованные стены и сломанные ступеньки, а кого-то – чистая,
отремонтированная входная группа.

Специалисты департамента городского
хозяйства следят за тем, чтобы в многоквартирных домах нашего города подъезды были не только безопасными, но и
эстетичными. Так, в доме № 70 по улице
Ленина входная группа отремонтирована по новой технологии.
Как рассказал генеральный директор ООО «ДГХ» Михаил Воробьёв, во

дворе этого дома недавно проводились
масштабные работы. Здесь сделали детскую площадку, благоустроили проезды
и тротуары.
– Мы откликнулись, подключились, –
поделился Михаил Михайлович. – Если
ремонт подъезда уже понимаем как
делать, то входные группы у нас получались не очень современно, что бы не
предпринимали. Новые материалы позволили по-новому подойти к ремонту.
У нас получился небольшой эксперимент на одном подъезде. Потом, конечно, будем это развивать, предлагать
председателям советов домов.
Сначала для облицовки подъезда
специалисты управляющей компании
хотели применить фасадные металлокассеты, но остановились всё-таки на
керамограните с усиленным основанием, поскольку металлокасеты в процессе
эксплуатации могут деформироваться.
Помимо этого, у подъезда специалисты
установили скамью, отремонтировали
козырёк, заменили поручни, уложили
асфальтовое покрытие, сгладив заезд
для контейнера, переделали ступени – в

общем, получился не просто ремонт, а
капитальные изменения. Во всех оставшихся подъездах этого дома входные
группы будут оформлены именно так.
По словам гендиректора департамента городского хозяйства, этот проект не
дорогостоящий и вполне по карману
жильцам многоквартирных домов.
– Мы спрашивали мнение жителей,
им понравилось. Поэтому, я надеюсь,
что остальные председатели подхватят
эту идею, и в других домах мы тоже сможем применять такую технологию, – говорит М. Воробьёв.
Стоит сказать, что подмосковные
власти из-за пандемии ещё в апреле
приостановили программу по ремонту
подъездов, чтобы проводить неотложные мероприятия по дезинфекции. Всего с начала года в Коломне отремонтировано более 200 подъездов.
– Мы продолжаем делать подъезды,
может быть, не в таком усиленном режиме. На следующий год, по последним
сведениям, программа будет возобновлена, – заключил гендиректор.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

в Мячково. Как пояснил менеджер по
сервису ООО «Каширский региональный оператор» Владимир Фокин, коломенцы не могут привезти сюда строительный мусор и медицинские отходы.
Первый попросту не перерабатывается
на КПО, а второй опасен и должен утилизироваться в особом порядке. Также
пока нельзя привезти в «Мегабак» на
Луговой использованные батарейки и
отработавшие своё ртутные лампы.
Сразу возникает вопрос, насколько
хорошо должны быть отсортированы
отходы для «Мегабака». Многие коломенцы сдают мусор на переработку во
время экологических акций движения
«Эковолонтёры» и приносят туда его
тщательно рассортированным. Как быть
в этом случае? Владимир Фокин поясняет: достаточно первичной сортировки.
Сложите картон с картоном, а пластик –
с пластиком, остальное сделают на комплексе переработки отходов.
Главная задача – разгрузить контейнерные площадки и дать коломенцам
возможность избавиться от своего круп-

ногабаритного и сухого мусора цивилизованным путём. А там, вероятнее всего,
и старые диваны исчезнут из коломенских дворов: всё-таки, человеку свойственно стремление к благоустройству
места, в котором он живёт. Но тут вырисовывается другая проблема. Коломна большая, а баков на контейнерной
площадке в Спецавтохозяйстве всего
четыре. Этот вопрос в муниципалитете
уже практически решён, одним «Мегабаком» дело не ограничится. Как рассказал заместитель главы Коломенского
городского округа Сергей Лысенко,
в следующем году в Коломне появится
ещё одна такая площадка, только гораздо больше – вплоть до одного гектара.
Принимать на ней будут, помимо прочего, лампы и батарейки, да и в целом
спектр сбора отходов там будет гораздо
шире. О том, когда именно это произойдёт, и где будет располагаться вторая
площадка «Мегабак», вы узнаете в следующих номерах еженедельника «Угол
Зрения».
Полина РОДИОНОВА.

Сдаём по-крупному
экология
Со дня, когда в Московской
области начала реализовываться
программа по раздельному сбору
мусора, прошло почти два года.
В нашей жизни с тех пор многое
поменялось, а также возникло
немало вопросов. Один из самых
наболевших – переполненные
контейнерные площадки для
крупногабаритного мусора. А
старым покрышкам так и вовсе не
рады ни коммунальные службы,
ни региональный оператор. Как
быть? Теперь у коломенцев
есть выход – экологичный,
правильный и бесплатный. На
коломенской карте сбора отходов
появилась новая точка – площадка
«Мегабак».

Н

аш муниципалитет попал во
«второй эшелон» проекта, поэтому «Мегабак» у нас и ещё
в шести городских округах Подмосковья появился лишь недавно. Однако
он уже пользуется успехом. Как только
площадка была открыта, машины коломенцев вереницей потянулись сюда,
чтобы цивилизованно сдать свой мусор
на переработку.
История проекта «Мегабак» в Подмосковье началась в прошлом году, когда
первый подобный пункт приёма бытовых отходов появился в Рошале. Это место, куда жители могут привезти крупногабаритный мусор: старую бытовую
технику, мебель, спилы растений, а также бумагу, пластик и картон в больших
количествах. Обратите внимание! Всё
перечисленное – сухой, а не пищевой

мусор. С площадки его абсолютно бесплатно заберут организации, непосредственно занимающиеся вторичной переработкой. С появлением «Мегабака»
можно с уверенностью сказать: вторая
жизнь у таких отходов есть. Изначально
планировалось, что подобных пунктов в
регионе будет 60, но если проект приживётся, то есть вероятность, что их количество увеличится. Кстати, эта идея не
новая, аналогичные пункты приёма уже
давно работают в странах Европы.
Коломенский «Мегабак» представляет собой площадку с установленными
на ней большими баками для отходов.
Расположилась она на территории МУП
«Спецавтохозяйство» на ул. Луговой,
д. 10. Также увидеть площадку можно на интерактивной карте на сайте
мегабак.рф, там же можно найти и контактный телефон для связи. Работает
площадка с 08:00 до 17:00, но если выхода нет, можно договориться принять
отходы позже или раньше обозначенного времени. В перспективе данная площадка будет работать круглосуточно.
Вандалам здесь делать нечего – «Мегабак» находится под охраной и видеонаблюдением, что исключает вероятность
поджога или каких-либо других противоправных действий.
Баков на коломенской площадке пока
четыре. Помимо стандартных сухих отходов, туда можно сдать, что очень важно, старые шины – настоящую головную боль гаражных кооперативов, где в
лучшем случае резина складируется, а
в худшем сжигается, отравляя смрадом
всю округу. Кстати, у старых покрышек
применение очень благородное. Например, из них делают резиновую крошку
для безопасного покрытия на детских
площадках. Каждый контейнер после
заполнения отправляется на КПО «Юг»

4 ОБЩЕСТВО
Перезагрузка школьных столовых
Новый проект
Коломенские школьники и педагоги побывали
на мастер-классе «Новое школьное меню»
с шеф-поваром, виртуозом высокой кухни,
Константином Ивлевым. Ребята не только
пообщались с ним, но и продегустировали
блюда, которые могут войти в школьное меню
для учащихся Подмосковья.
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ную подачу еды и сервировку. Мероприятие прошло
в одной из школ Солнечногорска. На съёмках пилотного выпуска программы побывали и коломенцы. На
мастер-класс были приглашены педагоги и учащиеся
среднего учебного заведения № 20, которое входит в
состав Российского движения школьников. Активи-

К

ак говорят, человек – есть то, что он ест. А что
едят школьники? Этот вопрос остаётся одним из самых главных и для родителей, и для
педагогов. Российское движение школьников вместе с
известным ресторатором Константином Ивлевым запустили новый совместный проект – «Шеф в школе».
– Как вы уже догадались по названию, мои натруженные в приготовлении вкусных блюд руки дотянутся до ваших школьных столовых и того, что вы едите
каждый день. Я помог огромному количеству кафе и
ресторанов стать лучше, самое время начать перезагрузку столовых! – с такими словами Ивлев дал старт
проекту.
В начале ноября именитый повар презентовал свою
концепцию питания, а также удобную и современ-

стам движения удалось не только пообщаться со знаменитым шеф-поваром Ивлевым, посидеть с ним за
одним столом, но и попробовать блюда, которые он
предложил.
Как рассказала заместитель директора по УВР
школы № 20 Оксана Супрунова, Константин Ивлев
поддерживает использование экологически чистой
посуды, которая была представлена на мастер-классе.
Также участникам показали специальные подносы с
отверстиями для посуды, ложек и вилок. Шеф-повар
подробно рассказал про каждое блюдо, сделав акцент
на сезонных салатах. Помимо этого, были представлены и супы, и традиционные вторые блюда – макароны
с подливой, котлеты, а на третье – имбирный чай или
компот из облепихи. По словам Ивлева, если ребёнка с
детства приучать к правильному питанию, он постепенно и сам начнёт в нём разбираться.
– Он отталкивается от своего личного примера,

личного опыта. Несколько раз рассказывал, как ходил учиться только для того, чтобы вкусно поесть,
и про свои любимые блюда, – поделилась Оксана
Николаевна.
Задача проекта – узнать, какие блюда будут больше
всего востребованы у детей из всего представленного
разнообразия. Ученики позитивно оценили кулинарные новшества.
– В меню разные салаты, например, «Фруктовый»
или «Цезарь», в школах такого не бывает, – говорит София Шаманаева, активист школьной общественной организации «Данко» школы № 20. – Мне больше всего понравились крем-суп, шашлык из сёмги и
фруктовый салат.
– Всё это было в виде шведского стола, школьники
могли выбрать всё, что им нравится, – добавила Анастасия Кочеткова, председатель школьной общественной организации «Данко».
Сам шеф-повар Ивлев тоже произвёл впечатление
на школьников. По словам девчонок, на самом деле он
оказался не таким строгим, как на телешоу, но очень
требовательным к своей работе.
– Непривычно видеть вокруг себя людей с камерами, тем более известного человека, сидящего рядом
за одним столом. Интересно было узнать, какой Константин в жизни. На экранах мы его видим очень эмоциональным, он кричит, ругается, а в жизни совсем
не такой, возможно, потому что приехал на встречу с
детьми, – рассказала София.
Стоит отметить, что этот проект только разрабатывается, и пока неизвестно, будет ли он вообще введён.
Всё зависит от ряда причин. Но если за дело взялся сам
Ивлев, то будьте уверены – школьное питание обязательно станет лучше.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Фото предоставлено Анастасией Кочетковой.

Как меняется молодёжь в России
Интересно
На 978 девушек в нашей стране
приходится 1000 ребят. Как
менялось это соотношение и
подход к семейным ценностям,
какой пол наиболее свободолюбив,
а какой – за официальный брак –
всё это покажет предстоящая
Всероссийская перепись
населения.

П

о данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, в
предвоенное время в Советском
Союзе проживало 47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн
девушек. То есть девушек тогда, по статистике, было чуть больше. Следующая же
перепись состоялась лишь 20 лет спустя и
рассказала о том, как восстанавливались
демографические показатели после Великой Отечественной войны в общем и в
молодёжной среде в частности.
Несмотря ни на что, в СССР по итогам
первой послевоенной переписи (1959
год, спустя 14 лет после войны), переписчики насчитали 53,1 млн молодых людей, из них 26,4 млн юношей и 26,8 млн
девушек. Примечательно, что подход
к семейным ценностям у них оказался разный. В официальном браке на тот
момент состояли 19,9 млн человек (37%

всей молодёжи), однако цифра разделилась не поровну: замужними себя считали 11,5 млн девушек (447 из них было по
14 лет), а женатыми – всего 8,4 млн молодых людей (из них 14-летних было 175
человек).
Надо сказать, что на момент проведения обеих переписей молодыми людьми
считались все жители Советского Союза
с 14 до 28 лет, причём последняя рубежная цифра была привязана к окончанию
комсомольского возраста.
В современной же России возрастные рамки сдвинулись. На данный
момент у нас действуют официальные
Основы государственной молодёжной
политики РФ на период до 2025 года,
по которым «молодёжь – группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет».
При этом верхняя возрастная граница
уже ни к чему не привязана в отличие
от нижней: с 14 лет начинается уголовная ответственность (в СССР с 1935 года
уголовная ответственность наступала с
12 лет).
Перепись населения 2010 года показала, что молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в стране было 36,3 млн
человек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн
девушек. В среднем на 1000 юношей в
РФ получилось 978 девушек, при этом в
общем по стране на 1000 мужчин приходилось 1163 женщины. Получается, соотношение полов молодёжи с середины XX

века заметно изменилось, и чем моложе
сейчас мужчины, тем выше среди них
конкуренция за достойную девушку и
спутницу жизни в отличие от довоенного и послевоенного периодов.
В официальном браке в 2010 году состояло 9,6 млн молодых людей и девушек
(уже 30% всей молодёжи), однако опять
эту цифру оба пола поровну не разделили: замужними себя посчитали 5,5 млн
девушек, а женатыми – всего 4 млн молодых людей. Отклонение стало меньше, однако факт остаётся фактом: юноши определённо любят свободу больше
девушек.
Ну а как же те, кто считался молодыми людьми на момент окончания
Второй мировой войны? Из тех, кому в
1945 году было от 14 до 28 лет, в 2010 году
здравствовали 4,8 млн человек. К тому
времени им было от 79 до 93 лет соответственно. По информации Росстата, из
них 1,1 млн дедушек и 3,7 млн бабушек.
В среднем на 1000 дедушек приходилось
4205 бабушек. Как показывает мировая статистика, женщины живут дольше
мужчин, что подтверждают и данные
Всероссийской переписи.
На 2014 год, согласно Основам государственной молодёжной политики на
период до 2025 года, численность жителей России в возрасте от 14 до 30 лет
составляла уже 33,2 млн человек. То есть
с 2010 по 2014 год количество молодых

людей в нашей стране сократилось на
3,1 млн человек.
При этом в 2020 году в Совете Федерации РФ предложили расширить
возрастные рамки для молодых людей с 14 до 35 лет. Анонсированный
чиновниками пакет законопроектов о
молодёжной политике пока находится
в процессе обсуждения. Данное решение имеет под собой понятную логику:
за прошедшие десятилетия с момента
окончания Великой Отечественной войны продолжительность жизни во всём
мире увеличилась и продолжает расти,
многие страны оптимизировали пенсионный возраст, соответственно, будет
правильно сделать то же самое относительно молодых людей.
Сколько же молодёжи живёт в России сейчас, сколько юношей и девушек,
как изменились их интересы и подход к
созданию семьи и рождению детей, мы
узнаем после обработки данных новой
Всероссийской переписи населения. Она
уже началась на отдалённых и труднодоступных территориях нашей страны,
основной же этап пройдёт с 1 по 30
апреля 2021 года.
От новых данных и понимания, как
развивается и меняется молодёжь, зависит дальнейшая демографическая политика государства, прогноз относительно
структуры населения страны и решения
о запуске или оптимизации социальноэкономических программ.
По информации сайта
Всероссийской переписи населения.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

Тайны архивных
документов
Никто и представить не мог, что 75-ю годовщину Великой Победы, к
которой готовились и которую ждали, мы будем встречать в условиях
так называемой самоизоляции. Праздник 9 Мая фактически прошёл
онлайн. Концерты, встречи, поздравления, фестивали, конкурсы,
посвящённые юбилейной дате, состоялись в том же формате. Однако,
несмотря на все пережитые сложности и ещё предстоящие испытания
пандемии, многое удалось осуществить. Причём, успешно.

В

сё же определённые преграды
закаляют характер, и, преодолевая трудности, добиваться
заветной цели гораздо приятнее. Так,
традиционный детско-юношеский фестиваль авторской песни и литературного творчества «Берега», который уже
не один год проходит на базе Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея», в этом году также принял
новый формат. Но это не помешало ни
его участникам, ни организаторам, ни
членам жюри получить настоящее удовольствие от увиденного, услышанного
и прочитанного.
В нашей рубрике «Летопись Победы» мы отдельно расскажем историю
победительницы фестиваля «Берега» в
номинации «Проза и журналистика»,
посвящённой в этом году теме «Коломенцы в годы войны». Работа-исследование Софии Федосовой, учащейся
средней школы № 30, выполненная
под руководством учителя истории
и обществознания Анастасии Ворониной, безоговорочно была признана
жюри фестиваля лучшей, а её удивительная семейная история тронула до
глубины души. Публикуем авторский
текст и поздравляем Софию Федосову с
победой.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
Евгений Агранович.
Великая война. Великая Победа. Подвиг каждого солдата. Прошло 75 лет, как
закончилась война. Но и по сей день поисковые отряды поднимают из земли
останки погибших воинов, а родственники находят своих дедов и прадедов.
У меня есть своя, личная, семейная
история, как война вошла и в мою душу,
и в моё сердце…
Началось всё в ноябре 2017 года,
когда мои одноклассники и я, ученица
тогда 5 «В» класса – Федосова Софья, на
внеурочном занятии по краеведению
знакомились с архивным материалом
школьного музея. Музей МБОУ СОШ
№ 30 прошёл аккредитацию в 2008 году
как музей Истории школы и микрорайона Щурово. Но архив существует более
50 лет, ведь в 1965 году впервые собрался поисковый отряд «Искатель» под руководством учителя истории Серафимы
Ивановны Ермолаевой и принял решение собирать материал о выпускниках
школы, ушедших на фронт. За эти годы
было собрано достаточно много краеведческого материала.
Наш учитель истории Воронина Анастасия Юрьевна говорит, что когда начинаешь изучать архивы, осознаёшь,
как люди между собой взаимосвязаны,
и история оживает.
И вот на этом занятии мы с ребятами
и с учителем изучали документы, письма, схемы и фотографии, посвящённые
боевому пути 590-го гаубичного артполка, который был сформирован в Коломне в 1941 году.
Разбирая архив, наткнулись на старый документ – «Благодарность великого Сталина» на имя Федосова Леонида
Алексеевича. Фамилия достаточно редкая, все сразу обратили внимание на
совпадение моей фамилии с фамилией
этого бойца. «Соня, – спросили меня

одноклассники, – кем приходится тебе
этот старший сержант Леонид Алексеевич Федосов, который, судя по этому
документу, был участником боёв за освобождение городов: Орёл, Ельня, Витебск, Рига?». Я растерялась и не знала,
что ответить, обсудив с ребятами и своим учителем истории сложившуюся ситуацию, я вспомнила, что дедушку моего зовут Алексей Леонидович, и, можно
предположить, что Федосов Леонид
Алексеевич приходится мне прадедом.
Домой я почти бежала, так взволновало
меня это открытие – мой прадед герой
войны, а я о нём совершенно ничего не
знаю.
Поговорив с родителями, я узнала,
что Леонид Алексеевич Федосов – дед
отца, то есть приходится мне прадедом. Но мама призналась, что ничего о
боевом прошлом Леонида Алексеевича рассказать не может, он умер в 2003
году, при ней про войну ничего не
рассказывал.
Юные краеведы – мои одноклассники, продолжили изучать архивные
материалы, но теперь с большим энтузиазмом, ведь они не просто изучали документы, а искали упоминание о
моём прадеде, помогали мне восстановить память о моей семье. Так долго я
была совсем рядом с информацией про
своего предка и даже не догадывалась
об этом. Я не смогла сдержать слёз, когда ребята нашли военную фотографию
Федосова Леонида Алексеевича, где он
совсем юный, и на обороте фотографии
написано: «Выступление на митинге 1
мая 1943 года 590 Г.А. Полка (1222 рез)
Федосов Л.А. Варшавское шоссе.»
Анастасия Юрьевна сделала мне копии этих двух документов, чтобы я показала их своим родным и расспросила их.
До следующего занятия по краеведению
была ещё целая неделя, и всё это время,
по совету учителя, я проводила опрос
всех родных и близких: мамы, папы, дедушки по папиной линии и сестры дедушки. Узнала не так много. В семейном
архиве даже не сохранилось ни одной
фотографии Леонида Алексеевича.
Вот такую краткую биографию прадеда удалось мне составить в итоге опроса
всех родственников: «Мой прадед Федосов Леонид Алексеевич родился 4 августа 1913 года в селе Куркино Тульской
области. Он был из крестьянской семьи.

Учился в сельской школе, окончил 7
классов. Работал в колхозе, а потом решил учиться дальше. Поехал в Москву,
поступил в техникум. Первая его практика была на Щуровском цементном заводе в г. Коломне, где он и остался работать после окончания учёбы.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, мой прадед получил повестку на второй день войны.
Попал он сержантом в артиллерийский
полк № 590-1222 резерва главного командования 119 бригады. На глазах
Леонида Алексеевича убило и ранило
многих его друзей. Задача артиллерийского полка заключалась в том, чтобы

правильно делать расчёты для пушек
и точно попадать в цель. 119-я бригада
прошла деревню Кресты, деревню Шеломово, Волоколамск, Витебск, Оршу,
озеро Себеж и была награждена орденом Красного Знамени. Великую Отечественную войну мой прадед закончил в
1945 году в Латвии. Но не сразу Леонид
Федосов вернулся домой, впереди была
ещё война с Японией.
Уже после 9 мая 1945 года прадеда
наградили орденом Красной Звезды
за выполнение боевого задания. После войны прадедушка прожил долгую
счастливую жизнь и умер в 2003 году на
90-м году жизни. Очень жаль, что я его
не застала».
На следующем занятии по краеведению я попросила своего учителя истории дать мне возможность посмотреть
все материалы по 590-му гаубичному
артполку. Ведь именно с этим полком
прадед прошёл всю войну. Решила изучить весь боевой путь этого полка, это
ведь теперь военная судьба моего прадеда. Началась моя кропотливая работа
с архивными документами по 590-му
артиллерийскому полку, что хранятся
в музее Истории школы и микрорайона
Щурово: чтение писем, воспоминаний,
отчётов учащихся нашей школы прошлых лет – членов клуба «Искатель».
Это было нелегко, документы старые,
выцветшие, почерк порою неразборчив. Но я была не одна, мне помогала
Анастасия Юрьевна, мои одноклассники, вся школа заинтересовалась моей
историей.
Следующей моей находкой была фотография со слёта ветеранов 590-го гаубичного полка, которую организовали
и провели учащиеся нашей школы 5 мая
1973 года. На этой фотографии мой отец
узнал своего деда. А ведь слёт ветеранов
в 1973 году был уникален, сохранилось
достаточно много воспоминаний участников тех событий.

Это была встреча людей, которые
более 20 лет не видели друг друга. Обелённые сединой люди плакали, смеялись, вспоминали о войне, о погибших
товарищах.
Следующая находка принадлежит
моему учителю, именно Анастасия
Юрьевна и нашла среди многочисленных писем ветеранов письмо от моего
прадеда, который явно отвечал на запрос ребят из поискового отряда «Искатель». Письмо датировано 5 марта 1975
года. Вот его текст:
«Письмо Ваше получил, за которое
большое спасибо и спасибо за внимание.
Извините за
молчание,
но
ещё не поздно
дать ответ на
вопросы.
Во-первых,
я согласен принять участие
во встрече однополчан 9 мая
1975 года.
Во-вторых,
Вы
просите
написать
о
себе, всё я описал,
имеется
у Вас в клубе
«Искатель».
Остаюсь,
преданный
Вам, бывший участник Великой Отечественной войны.
Л. Федосов».
Из этого письма мы узнали, что Леонид Алексеевич принял участие во
встрече ветеранов в 1975 году, а ведь
именно в том году 8 мая состоялось открытие памятного комплекса артиллеристам – 203 миллиметровой гаубицы в
Мемориальном парке города Коломны.
Можно смело предположить, что прадед принимал участие в этом торжественном мероприятии. И теперь мы с
родителями не можем спокойно пройти
мимо этого памятника, останавливаемся всегда, читаем надписи, ведь это памятник и нашему предку.
Пока это всё, что я смогла найти с
помощью одноклассников и учителя о
своём прадеде почти за год исследовательской работы. Но поиски и деятельность юных краеведов средней школы
№ 30 на окраине старинного русского
города Коломны не закончена, ведь так
много ещё не открытых или забытых
имён…
Вот такая небольшая моя история,
где переплетаются страницы истории
нашей великой Родины, нашей родной
школы, нашего микрорайона и моей семьи Федосовых.
Я уверена, что эта история очень
важна не только для меня, но и для будущих поколений моей семьи. Теперь у
меня есть портрет прадеда – Федосова
Леонида Алексеевича, который я с гордостью понесу в Бессмертном полку.
Порой достаточно одной фотографии,
чтобы открылась история…
«И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
для ребят, что сейчас растут»…
Евгений Агранович.
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Когда обычный урок физкультуры становится
инновационным проектом
Достижение
Вы помните, как проходил ваш урок
физкультуры в школе, ну, предположим, лет
20–30 назад? Мне трудно сказать, любили
мы эту школьную дисциплину или не очень.
Наверное, моментами. Не совсем зимой,
потому что нам, глупым, было лень носить
в школу лыжи, и мы предпочитали бегать
по сугробам (да, тогда ещё были сугробы),
а вот в тёплое время года класс выходил на
стадион с удовольствием, да и лёгкая атлетика
в спортзале, насколько я помню, проходила
на ура. В итоге одна из моих одноклассниц
в число выпускных экзаменов по выбору
включила физическую культуру и успешно её
сдала. Но были и те, их немного, конечно, кто
бесконечно ходил сдавать нормативы, чтобы
получить аттестацию, потому что «физру» (как
называют эту дисциплину школьники и сейчас)
прогуливали на постоянной основе.

С

егодня, когда принципы здорового образа
жизни закладывают в детей разве что не с пелёнок, а спорт, если не образ жизни, то обязательная её часть, физкультура в школе воспринимается несколько иначе. «Это физнагрузка на бесплатной
основе», – шутят знакомые родители школьников. С
этим трудно поспорить. А фитнес-центры, куда стремится молодое поколение, нынче не дёшевы. Выручает воркаут, площадки для которого сейчас всё-таки
активно внедряют в городскую среду. На фоне такой
популяризации спортивного образа жизни и многочисленных возможностях физической активности
обычный урок физкультуры как-то потерялся. И тогда
на помощь ему пришли инновации. В Коломне их на
себе ощутили учащиеся сразу трёх школ №№ 24, 15 и
12, где и были запущены пилотные площадки проекта
«Спортивная борьба в школы». Так настоящий спорт
пришёл на уроки физической культуры.
История появления данной инновации на коломенской земле началась шесть лет назад. И вот сегодня
автор этого проекта – профессор кафедры «Теория
и методика физической культуры и спорта» ГСГУ
Елена Митусова – отмечена почётной грамотой комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Государственной Думы РФ за большой
вклад в развитие физической культуры, организацию
детско-юношеского спорта и внедрения инновационного проекта «Спортивная борьба в школы».
Как рассказывает сама Елена Дмитриевна, изначально главной целью было привлечь детей в спорт,
в частности в спортивную борьбу. Для этого в школах,
где на тот момент была такая возможность, для учащихся начального звена организовали занятия по греко-римской борьбе, которые проходят вместо третьего
урока физкультуры или во внеурочное время под руководством учителя-тренера.
Хотя, конечно, идея, которая заключается в термине «спортизированное физическое воспитание» не
нова. Она зародилась в 80-е годы прошлого века, и в
принципе показала свою работоспособность. Тогда

подобные проекты внедрили в школы крупных российских городов, например, Сургута, Перми и других,
где дети имели возможность выбрать занятия определённым видом спорта по предложению учителя в
рамках школьного образовательного процесса. Задействованы были разные направления: лёгкая атлетика,
волейбол, баскетбол, гимнастика и так далее – всё зависело от учителя, который выступал и как тренер, а
значит, должен был продвигать свою специфику любимого для него вида спортивной и профессиональной деятельности.
– Воплощать такие проекты в больших школах, как,
к примеру, в Сургуте, очень удобно, – объясняет Елена
Митусова. – Там работает большое количество учителей, а значит, можно выделить немало узких спортивных направлений, чтобы реализовать потенциал
школьников. При этом выигрывает не только ребёнок,
у которого повышается физическая активность и открываются новые перспективы, но и сам учитель-тренер, который на таких уроках видит возможных будущих спортсменов, ребят, способных показать хороший
результат, а соответственно, решает для себя проблему
отбора воспитанников. Таким образом, происходит
тесное взаимодействие между общеобразовательной
и спортивной школами, чего очень не хватало тогда и
не хватает сейчас.
В 2014 году Елене Митусовой предложили реализовать подобный проект в Коломне. Направление –
спортивная борьба. Хотя, в основном ориентировалась Елена Дмитриевна и её соавторы на более узкую
специализацию – греко-римскую борьбу, ведь именно
в тот период она возглавила в нашем округе школу по
этому виду спорта. Главная сложность заключалась в
том, что греко-римская борьба – это исключительно
мужская территория, женщин там нет, однако школьный урок для всех: и для мальчиков, и для девочек,
таким образом, направление проекта определилось
само по себе – спортивная борьба.
Эксперимент на школьных площадках охватывает только начальное звено. Поначалу, признаётся
Елена Митусова, боялись, что будет мало желающих.
Но ошиблись. И что удивительно, в большей степени
этим видом спорта заинтересовались именно девочки. Естественно, этот факт был учтён. Сегодня занятия
по спортивной борьбе в школах охватывают в первую
очередь общеразвивающие и общеукрепляющие элементы этого вида спорта, подвижные игры, тренирующие ключевые моменты: захваты и перевороты, падение и страховка, броски и переводы, работа в партере
и в стойке. Конечно, программа, которая реализуется
на территории общеобразовательного учреждения,
адаптирована под школьников, чтобы им было интересно, а вот тем, кого эти занятия увлекут всерьёз, уже
ждут в спортшколе, где тренировочный процесс куда
сложнее и тяжелее.

»

За минувшие шесть лет, прошедшие с
момента первого набора, у проекта есть
и свои достижения. Воспитанники спортшколы
по греко-римской борьбе успешно выступают
на различных соревнованиях, входят в юношескую сборную страны, учатся в училище олимпийского резерва. И их педагоги в Коломне очень

надеются, что они вернутся в родной город и
пополнят тренерский состав спортшколы. Но
это, конечно, идеальный эпилог всего пути, который преодолевает учитель и воспитанник с
момента встречи.
Почему ещё так приветствуются занятия профессиональным спортом на базе школы, в рамках той же
внеурочной деятельности? Об этом скажет любой родитель: отпадает необходимость устраивать ребёнка в
секцию и, соответственно, решать проблемы, связанные с посещением той или иной спортшколы, которая может располагаться в другом конце города. Так,
на базе общеобразовательных заведений, где сегодня
реализуется проект Елены Митусовой, наставники
успешно проводят тренировки и для школьников, и
для своих воспитанников из спортшколы.
К сожалению, сейчас данная программа приостановлена в средней школе № 15. Дело в том, что тренер-педагог переехал в другой город, а подхватить его
начинание просто некому. Отсутствие кадров – это
ещё одна проблема подобных проектов, тем более
внедряемых в малых городах. Как говорит сама Елена
Митусова, одна надежда на студентов и ещё, пожалуй,
всё-таки на бывших воспитанников спортшколы.
– Хотелось бы открыть подобные площадки и в Щурове, и в старом городе, – делится с нами автор. – Но
пока нет кадров, нет и смысла привлекать школы, которые, кстати, с удовольствием идут на сотрудничество. Даже спонсоры есть, а кадров нет. Это обидно.
Но Елена Дмитриевна и её соратники не теряют
надежды. Они упорны и целеустремлённы. А у таких
людей обязательно всё получится. И с кадрами в том
числе. Недаром их конёк – именно спортивная борьба!
Виктория АГАФОНОВА.
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23 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

1-5 серии (Россия) Украина) 2017 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «НЮХАЧ-3»
(продолжение)
13.00 Известия

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
05.10 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « ТРИ ЗОЛОКоломна»
ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
05.15 Программа передач 10.05 Мультфильм
05.20 Мультфильм
10.25 «Звёздное хобби»
05.40 Х/ф « МНИМЫЙ (12+)
БОЛЬНОЙ » (12+)
10.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ07.45 М/ф «Три мушкетё- НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)
ра» (6+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.05 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» (Германия). 1 серия
08.35 Д/с «Первые в мире»

«Автомат Фёдорова»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 1 серия
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр П. Чухрай
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Искатели кладов». 1980

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. М. Тайсон - Т. Бербик.
М. Тайсон - Л. Холмс (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Чехии
10.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) (Россия) 2003 г. 1-4 серии

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле»

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)

17.00 Вести
13.25 Т/с «НЮХАЧ-3»
5-8 серии
17.30 Известия

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
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19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реСУДЬБА » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Города мира.
Джайпур» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

альных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова» К 90-летию со дня рождения Владимира Максимова
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.

ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 1 серия
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 «Большой балет»
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
02.35 Красивая планета. «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии»

(16+)

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
15.40 Новости Коломны
19.10, 05.20 «Правильный
16.00 Х/ф « ДНИ Т УРБИ- фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
НЫХ » (12+) 1 серия
17.15 Мультфильм
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф « МОЯ
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 15.00 Новости культуры
17.10 Бэла Руденко и АкадеВРАГ ГОСУДАРСТВА» 1 серия 15.05 Новости. Подробно. мический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
13.10 «Провинциальные АРТ
музеи России» Бухта Тихая 15.25 Д/ф «Наталья Мака- 18.05 Д/ф «Нерон: в за13.40 «Линия жизни» 85 рова. Две жизни»
щиту тирана» 1 серия
лет со дня рождения Ла- 16.10 «Роман в камне. 19.00 К 90-летию Игорисы Васильевой
ря Золотусского. «Книги
Португалия. Замок слёз»
14.30 Д/с «Энциклопедия 16.40 «Жизнь замечатель- моей судьбы» 1 серия
19.30, 23.40 Новости культуры
загадок»
ных идей»
12.00 Мультфильм
12.15 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
13.40 М/ф «Приключения
Братца Кролика» (6+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

15.20 «Открытый урок»

(12+)

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

(16+)

01.45 Программа передач
01.50 «Открытый урок»
(12+)

02.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
03.20 «Историада» (12+)
05.45 Мультфильм

12.00, 13.45 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45, 13.50 Х/ф « ЛИГА
МЕЧТЫ » (12+) (Франция)
2014 г.
15.05, 16.50 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Правила игры» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Нагиев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

16.30 «Спартак» - «Динамо» Live» Специальный
репортаж (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Химки» (Московская область). Прямая
трансляция
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
17.50 События

19.00 Новости
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
22.25 «Спартак» - «Дина18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
22.00 События
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

мо» Live» Специальный
репортаж (12+)
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Бетис» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евроли00.00 События 25 час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины
Анны Самохиной» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генера-

га. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия)
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

« ДУРНАЯ
05.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 4-12 серии
10.00 Новости

« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
02.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
04.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
00.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(12+) 1-2 серии
02.30 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.35 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
17.50 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1-3 серии
21.40 Телеигра «Игра в
19.30 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

(16+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 5»(16+) 1-4 серии
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) 1-3 серии

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

11.50 «Реальная мистика»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.15 «Детки-предки» (12+)

08.20 А/ф «Кот в сапогах»
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) (Россия) 2020
год.
Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов. В ролях: Юрий Стоянов,

Михаил Трухин, Алексей
Макаров, Евгений Михеев, Анна Невская, Евгений
Егоров, Анастасия Акатова,
Людмила Артемьева, Сергей Юшкевич, Вероника Са-

фонова. Реж.-постановщик:
Владимир
Виноградов.
Генеральные продюсеры:
Вячеслав Муругов, Максим
Рыбаков, Антон Федотов,
Резо Гигинеишвили

19.00 Т/с «РОДКОМ»
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) боевик

23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
(16+) биографическая дра-

ма (США) 2017 г.
04.25 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка»
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)

13.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
Спецдайджест» (16+)
13-14 серии
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-

ЛОВА» (16+) 5 серия
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

14.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
17.50 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

21.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
22.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.15 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (ПУШНИНА)»
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.20, 20.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «7 дней в истории»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
01.15 Х/ф « ТВАРЬ » (16+)
(16+)

03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)

(18+)

(16+)

00.55 Пятница News (16+)
01.25 «Инстаграмщицы» (16+)

(12+)

ла Гордова» (12+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» (12+)
05.20 «Мой герой. Кирилл
Нагиев» (12+)

(Россия) 2019 г.
02.45 «Апокалипсис» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.25 «Реальная мистика»
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

19.40 Новости Луховицы
21.25, 23.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Реклама
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 140-летию Алек-

сандра Блока. «Я медленно сходил с ума» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

05.00 Известия
09.00 Известия
05.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 09.25 Т/с «ГРУППА ZETA(16+) 1-4 серии (Россия) 2009 г. 2» (16+) 1-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) (продолжение)

13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

17.30, 03.25 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ

ОТДЕЛ» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия

08.40 Мультфильм
09.05 «Открытый урок»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « МОЯ СУДЬБА » (12+) 1 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.05 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « МОЯ СУДЬБА » (12+) 2 серия

22.15 Д/с «7 дней истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (16+)
01.55 Программа передач

02.15 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
03.30 «Историада» (12+)
04.20 Х/ф « МОЯ СУДЬБА » (12+) 2 серия
05.35 «Правильный фастфуд» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 серия
08.35 Д/с «Первые в
мире» «Шпионский «жу-

чок» Термена»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга
Аросева, Михаил Пуговкин в
юмористических миниатюрах
«Короткие истории». 1964

12.00 «Красивая планета»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 2 серия
13.10 «Провинциальные
музеи России» Оренбург
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
14.30 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Красивая планета.
«Бельгия»
16.45 «Жизнь замечательных идей»

17.10, 01.40 Виргилиус
Норейка и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 серия
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 2 серия

19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 2 серия
23.10 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
00.00 ХХ век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга
Аросева, Михаил Пуговкин в
юмористических миниатюрах
«Короткие истории». 1964
00.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 серия
02.30 «Роман в камне»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо» Live» Специальный
репортаж (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+) (США) 1982 г. г.
13.45 Новости
14.50 «Боевая профессия.
Катмен» Специальный репортаж (16+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
16.50 Новости
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» КПРФ
(Москва) - «Тюмень» Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» (Италия) «Зенит» (Россия). Прямая

трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Нексе» (Хорватия)
05.30 Кибатлон 2020

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, детектив (США)
38» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна
Горшкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 «Женщины

Лаврентия Берии» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна
Горшкова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
05.00 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)
06.05 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 1-4 серии

Суворов» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
(16+) (Россия) 2003 г. 1-8
серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

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

19.40 «Легенды армии»
Алексей Прошляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 4-6 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

23.40 Х/ф «СУВОРОВ»
01.45
Х/ф
«ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+) 1980 г.
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) 1987 г.
00.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(12+) 3-5 серии
03.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.25 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+)

12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт Великой Отечественной» (12+)
17.50 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 4 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 4-6 серии
21.40 Телеигра «Игра в
18.30 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

(16+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)

03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Понять. Простить»

05.25 «Реальная мистика»

11.45 «Реальная мистика»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 23.05 Т/с «ДЫШИ СО
ДОКТОР 5»(16+) 1-8 серии, МНОЙ» (16+) 1-6 серии
мелодрама (Россия, Укра- 02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
ина) 2020 г.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастич. боевик

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
(16+) биографическая драма (США) 2017 г.

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

AФотография
жены в моём бумаж-

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
14-15 серии
21.00
«Импровизация»

01.55 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.55 «Кондитер»

нике
напоминает
мне о том, что на
этом месте могли
бы быть деньги.

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 6 серия
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.30

00.55 Пятница News (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «7 дней в истории» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
13.15, 15.10 Новости (16+)
15.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

18.05, 21.00 Новости (16+)
18.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
22.55 Новости (16+)

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

(12+)

11.00 Вести

(12+)

09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
(16+)

15.20 «Открытый урок»

(12+)

(16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ»
(Россия) 2012 г.

(16+)

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

(16+)

02.00 «Открытый урок»

(12+)

Нет
W
новые

денег на
шмотки?..
Смени работу! На
новой работе твои
старые шмотки будут как новые!

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, 01.45 «Скажи мне правИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 ду» (16+)
МЛН $» (6+) (Гонконг) 2006 г. 04.45 «Не такие» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

«Инстаграмщицы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2012 г.
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

9

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Нон21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ны Мордюковой. «Прости
меня за любовь» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское / Женское»
(16+) (в перерыве 03.00 Новости)
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

15.20 «Открытый урок»

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф « МОЯ

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
СУДЬБА » (12+) 3 серия
22.15 Д/с «7 дней истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ИГРА» (16+) детектив (Россия) 2011 г.
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач НЫХ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.40 Мультфильм
Коломна»
09.00 «Открытый урок» (12+)
06.15 Д/с «Легенды совет- 09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ского сыска» (12+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
10.30 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИ- 11.25 «Историада» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИГРА» (16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « МОЯ СУДЬБА » (12+) 2 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «История России ХХ века»
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 1 серия
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1 серия (к/ст.
им. М.Горького) 1948 г. Режиссёр С. Герасимов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Поговорить
нам необходимо. Марк
Бернес». 1971

12.15 «Большой балет»
14.10 Красивая планета.
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Красивая планета. «Испания. Старый город Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15 Ирина Архипова и
Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР

18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 1 серия
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 3 серия
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова» 95 лет
со дня рождения Нонны

Мордюковой
20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1 серия
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 3 серия
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 ХХ век. «Поговорить нам
необходимо. Марк Бернес». 1971

00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 серия
01.50 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и
ВР. Дирижёр Николай Некрасов. Запись 1988 года
02.35 Красивая планета. «Марокко. Исторический город Мекнес»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. М. Тайсон - М. Спинкс.
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12.00, 13.45 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. АСА. П. Штрус - Р.
Харатык. Д. Омельянчук - Т.
Пакутинскас. Трансляция
из Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Москвы
15.05, 16.50 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шахтёр»
(Украина). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига чемпионов

04.00 Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал. Трансляция
из Москвы
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 1985 г.
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Василий Кортуков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-4 серии

16.55 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов « (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Михаил Кокшенов» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дети кремлёвских небожителей» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
Александр Белов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
05.20 «Мой герой. Василий Кортуков» (12+)
ДЕНЬ» (6+) 1960 г.
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+) 1984 г.
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.

05.00 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)
06.05 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ » (16+) 10-12 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

17.50 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 7 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 7-9 серии
21.40 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости

00.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
6-8 серии
03.00 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
04.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф « ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ » (16+) (США)
1996 г.

01.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
04.15 «Не такие» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство»

12.45 «Понять. Простить»

(16+)

13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Понять. Простить»

05.25 «Реальная мистика»

11.45 «Реальная мистика»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 23.05 Т/с «ДЫШИ СО
ДОКТОР 5»(16+) 5-12 серии, МНОЙ» (16+) 7-9 серии
мелодрама (Россия, Укра- 02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
ина) 2020 г.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+) фантастический триллер (США)
1998 г.

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический

боевик (США) 2012 г.
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) (США) 2003 г.
04.30 «Сезоны любви» (16+)
05.15 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00
«Импровизация»

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.45 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
15-16 серии
21.00 «Двое на миллион»
(16+)

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 7 серия
23.05 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

01.55 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.50 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

Первыми о предстоящем
приезде
супруги узнают домашние растения –
их лихорадочно начинают поливать.

19.00 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
21.00 «Чёрный список»

22.15 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 «Инстаграмщицы» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.00, 15.25 Т/с «МЕНТ В

ЗАКОНЕ-4» (16+)
16.00, 17.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-5» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.15, 21.20 Новости (16+)
18.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звезда» (12+)
20.00, 21.25, 23.25 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)

23.20 Новости (16+)
00.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
03.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite»

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

TV-СРЕДА

(16+)

08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
(16+) (Россия) 2003 г. 9-12
серии
10.00 Военные новости

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)

(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ»
(Россия) 2012 г.

(16+)

A

(16+)

(16+)

01.55 Программа передач
02.00 «Открытый урок»
(12+)

02.15 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
03.20 «Историада» (12+)
05.25 «Правильный фастфуд» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Нины

Гребешковой. «Я без тебя
пропаду» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское / Женское»
(16+) (в перерыве 03.00 Новости)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

09.00 Известия
09.25 Т/с «ИГРА» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИГРА» (16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач НЫХ » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 08.25 Мультфильм
Коломна»
08.50 «Открытый урок» (12+)
06.15 Д/с «Легенды совет- 09.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
ского сыска» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
10.20 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИ- 11.25 «Историада» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « МОЯ СУДЬБА » (12+) 3 серия
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
14.30 Мультфильмы
14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

15.15 «Открытый урок»

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.05 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Историада» (12+)
21.00, 04.05 Х/ф « РУС-

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
СКИЙ БИЗНЕС » (16+)
22.15 Д/с «7 дней истории» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
23.55 Х/ф « ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 2 серия
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Дюбуа - Джойс. Лучшие бои (16+)

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 3 серия
13.05 «Провинциальные
музеи России» Алушта
13.35 «Линия жизни» Фабио Мастранджело
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.00 Новости культуры
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. Трансляция из США (16+)
13.45 Новости
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансля-

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10 Алибек Днишев и
Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
ция из Москвы
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.50 Новости
16.55 Футбол. Лига чемпионов

18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 2 серия
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги
моей судьбы» 4 серия
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга.
Владимир Крупин. «Воз19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Бенфика» (Португа-

вращение родника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 2 серия
22.05 «Цвет времени»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 4 серия
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
лия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)

00.00 ХХ век. Встреча в Концертной студии «Останкино»
с Михаилом Ульяновым. 1981
01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса» 1 серия
01.55 Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижёр Николай Некрасов

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
детектив (США)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Разина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... «Звёздные» шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда

режима» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 «Короли эпизода.
Борис Новиков» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Разина» (12+)

04.10
Х/ф
«ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+) 1980 г.
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
05.00 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
06.20 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 1-6 серии

08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
(Россия) 2005 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
(продолжение)

ния» Николай Дроздов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) (Мосфильм)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 6-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды телевиде17.50 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 10 серия
19.00 Новости
19.25 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 10-12 серии
21.40 Телеигра «Игра в

02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+) 1984 г.
05.20 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)
00.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(12+) 9-12 серии
04.15 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф « НЕРВ »
(США) 2016 г.

(16+)

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.45 «Не такие» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»

09.35 «Тест на отцовство»

12.50 «Понять. Простить»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 5»(16+) 9-16 серии,
мелодрама (Россия, Украина) 2020 г.
триллер
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) 10-12 серии
02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)
04.30 «Понять. Простить»

05.20 «Реальная мистика»

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) (США) 2008 г.
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
16-17 серии
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-

23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
ЛОВА» (16+) 8 серия
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(США) 1998 г.
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Зов крови» (16+)
22.00 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.05 «Инстаграмщицы» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
23.10 Новости (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с «ИГРА» (16+)
08.35 «День ангела»

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 2 серия (к/ст.
им. М.Горького) 1948 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Встреча
в Концертной студии
«Останкино» с Михаилом
Ульяновым. 1981
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей Панов» (12+)
10.30 «Большой хоккей»
(12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(16+)

(12+)

(16+)

11.45 «Реальная мистика»

(12+)

15.40 Новости Коломны
« БЕЛЫЙ
16.00
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

13.55 «Порча» (16+)
(16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
07.35 М/с «Трое с небес. 10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ- МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ- 14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
РИТЬ» (16+) детективный (Россия) 2012 г.
НИ» (16+)
10.15 «Бородина против 16.00 «Однажды в России.
Сын патологоБузовой» (16+)
Спецдайджест» (16+)
анатома
навсегда
11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

A

(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.40 Кулинарное шоу
«Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
15.15 Новости (16+)

отучил
классного
руководителя произносить фразу: «А
голову ты дома не
забыл?»

15.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

(16+)

кино». Радио «Ретро FM»
23.25 Шоу «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости

(16+)

(16+)

00.30 Пятница News (16+)

(16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

01.35 Программа передач
01.40 «Открытый урок» (12+)
« БЕЛЫЙ
01.55
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
03.15 «Историада» (12+)
05.15 «Правильный фастфуд» (12+)
05.40 Мультфильм

– Так ты говоA
ришь, что у шефа

было хорошее настроение, когда ты
попросил у него прибавки к зарплате?
– Думаю, что да. Он
так смеялся!

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

(12+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
04.25 Т/с «ПАУТИНА-10»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

10.55 «Модный
вор» (6+)

TV-ПЯТНИЦА

11

приго-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+) Дана

Абызова, Владимир Жеребцов, Сергей Перегудов
и Любовь Германова
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

(12+)

11.00 Вести

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ИГРА» (16+) детектив,
криминальный

(Россия) 2011 г.
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.00 Известия

09.25 Т/с «ИГРА» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ИГРА» (16+) (продолжение)

17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-

08.45 Мультфильм
09.10 «Открытый урок»

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА » (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

11.50 Открытая книга.
Владимир Крупин. «Возвращение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 4 серия
13.10 «Провинциальные
музеи России» Подольск
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Курильские острова
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
«Автосани Кегресса»
16.30 «Больше, чем любовь»
Дмитрий и Зинаида Лихачёвы

18.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
19.10 «Правильный фастфуд» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Историада» (12+)
21.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
17.10 Евгений Нестеренко
и Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
18.00 Красивая планета.
«Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и
площадью»
18.15 «Царская ложа»

ДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
СЕРВИЗ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.55 Программа передач
01.00 «Открытый урок» (12+)
01.15 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА » (12+)

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЙ
07.20
Х/ф
К ЛЫК » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « РУССКИЙ
БИЗНЕС » (16+)
13.40 Новости Коломны
14.05
Д/ф
«Спас-наКрови» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.15 «Открытый урок»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 75
лет Виктору Коклюшкину
20.40 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»

23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ» (Великобритания,
Франция) 2011 г. Режиссёр
Ф.Ллойд
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 2 серия
02.10 Искатели. «Ларец
императрицы»

(12+)

09.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Историада» (12+)
06.30 Новости культуры
«Германия. Вюрцбургская
06.35 «Пешком...». Моск- резиденция с садами и
ва готическая
площадью»
07.00 Новости культуры
08.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «РУФЬ» (СССР, ФРГ)
07.30 Новости культуры
1989 г. Режиссёр В. Ахадов
07.35 «Чёрные дыры. Бе- 10.00 Новости культуры
лые пятна»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.15 Красивая планета. (Ленфильм) 1947 г.

(12+)

(16+)

(16+)

02.25 «Историада» (12+)
03.15 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
04.50 «Правильный фастфуд» (12+)
05.15 Мультфильмы

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Профессиональный бокс. А. Поветкин - М.
Перес. Г. Дрозд - Л. Яник.
Трансляция из Москвы (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий Дрозд» (12+)
10.40 «ЦСКА - «Фейеноорд» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор

12.00, 13.50 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Прямая трансляция из Латвии
13.20 «Все на футбол!»
Афиша
13.55 Смешанные еди-

ноборства. АСА. Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р.
Харатык - Н. Дипчиков.
Трансляция из Польши (16+)
15.05, 16.50 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
16.55 «Все на Матч!»

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. Прямая трансляция из Латвии
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Косово. Прямая

трансляция из Турции
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» «Вердер» Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»

01.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия)
04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд» Live» Специальный
репортаж (12+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+) (продолжение)

12.15 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» детектив (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
05.00 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)

05.55 Д/ф «12 жизней
Отто Шмидта» (12+)
07.20 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «История мор-

ской пехоты России» (12+)
09.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЦЕПЬ»
(продолжение)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня

21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

(Россия) 2013 г. 1-4 серии
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Военный врач
Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)

21.40 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
23.30 «Любимые актёры
2.0». Нонна Мордюкова

00.00 «Ночной экспресс».
Чиж и Ко (12+)
01.15 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
03.50 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

05.00 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
06.10 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 7-10 серии
10.00 Новости

(12+)

10.20 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+) 10-12 серии

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)

14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА »
(16+) 2014 г.

22.00 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+) (США) 1994 г.
01.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.10 «Тест на отцовство»
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ДОКТОР 5»(16+) 13-20 се- СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
рии, мелодрама (Россия, (16+) мелодрама 2008 г.
Украина) 2020 г.
02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.15 «Давай разведёмся!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБ(16+)
СТРЕЛА»
боевик

(США) 2008 г.
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)

комедийный фильм ужасов (США) 2006 г.
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+)

03.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) комедия

(Россия) 2009 г.
03.30 «Stand Up» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)

11.25 «Битва шефов» (16+)
13.25 «Пацанки» (16+)

18.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
19.10 Х/ф «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) фантастика, боевик

21.30 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ » (16+)
23.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
боевик

01.35 Пятница News (16+)
02.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.15 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.20 «Путеводная звезда» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.25 Mini News
19.30 «7 дней в истории» (12+)
19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.25, 23.25 Т/с
«ПАУТИНА-10» (16+)
21.20, 23.20 Новости (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

11.20 «Реальная мистика»

(16+)

Жена солит огурA
цы, читаю рецепт:
соль, сахар, приправы...
И опаньки! Так вот
почему рассол утром
с похмелья помогает!
В конце рецепта: 2
таблетки аспирина и
ложка спирта!
15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)

(16+)

1
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

28 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

17.45 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК

СО СТАЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
09.00 «Светская хроника»

11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ВЫПУСКА» (16+) Ольга Калашникова, Иван Жидков, Светлана Колпакова,
Юрий Сазонов и Александр Никольский

18.00 «Привет, Андрей!»

Туркова, Дмитрий Ратомский, Евгений Морозов и
Надежда Маркина
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+) Мария
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) 1-4 серии, ме-

Куликова, Леонид Громов,
Алексей Зубков, Анна
Кошмал, Ольга Матешко и
Владимир Горянский

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Лариса Вербицкая (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Отава Ё» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Легенды советского сыска»» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЭТИ РАЗ-

НЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА » (12+)
08.35 Мультфильм
09.00 «Открытый урок» (12+)
09.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 Mini News (16+)
11.30 «Правильный фастфуд» (12+)
11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Рукотворные

чудеса» (12+)
14.45 «От всей души!» иди
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
16.40 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)

17.55 Короткометражные
х/ф: « КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ » (12+), « КЕШКА
И МАГ » (12+), « КЕШКА И
ФРЕД ДИ » (12+), « КЕШКА
И ФРУКТЫ » (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм

19.40 «Звёздное хобби» (12+)
« ЛЮБИ
20.00
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
21.35 М/ф «Труп невесты»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Гуси-лебеди», «Как грибы
с горохом воевали», «Капризная принцесса»
08.05
Х/ф
«ПОВОД»
(Одесская к/ст.) 1986 г. Ре-

жиссёр А.Полынников
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (ЦОКС)
1943 г. Режиссёр Г. Раппапорт

12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Ногайцы. Последние кочевники Европы»
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»

14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»

18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь» Константин Симонов и Валентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЁР» (Италия,
Франция, Испания) 1975 г.

Режиссёр М.Антониони
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «РУФЬ» (СССР,
ФРГ) 1989 г. Режиссёр
В. Ахадов

01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Персей», «Дождливая история»

06.00 Смешанные единоборства. One FC. К. Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «В гостях у
лета»
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
(США) 2015 г.

CAKE. Это был
W
лёгкий тест на то,

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шаль-

ке» Прямая трансляция
22.25 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Алавес» Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчи-

ны. Отборочный турнир.
Эстония - Россия. Трансляция из Эстонии
04.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Квалификация
05.15 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
05.45 «Команда мечты»

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка»

08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События

12.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) (про-

должение)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)

00.50 90-е. «Люди гибнут
за металл» (16+)
01.30 «Недобитки». Специальный репортаж (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Прощание»: Алек-

сандр Барыкин; Михаил
Кононов; Елена Майорова
и Игорь Нефёдов; Александр Белявский (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» (СССР) 1955 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»
Гарик Сукачёв (6+)

09.30 «Легенды кино» Донатас Банионис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Ростов-на-Дону-Азов» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975
год. 1-5 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение)

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) (Рижская
к/ст.) 1985 г.
01.55 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии

05.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
05.10 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)

08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.30 «Наше кино. История большой любви». (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
« СМЕРТЬ
12.05
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 4-6 серии

19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 7-8 серии
« СМЕРТЬ
21.15
Т/с

ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
1-6 серии
03.00 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ » (6+) (США) 2005 г.

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+) (США) 1994 г.

16.00 Х/ф « KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА »
(16+) 2014 г.

18.45 Х/ф « МИСТЕР И
МИССИС СМИТ » (16+)
21.00 Х/ф « ОСОБО ОПА-

СЕН » (16+) 2008 год
23.15 Х/ф « ОБМАНУТЬ
ВСЕХ » (12+) 2002 г.

06.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ МАМА!» (16+) 2016 г.
НЕБА» (16+) 2007 г.
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, ЖИЗНЬ» (16+) 1-8 серии

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (продолже-

ние) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Игорь Можжухин

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)

23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА- 03.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
СЕНИЕ» (16+) (Россия) 2015 г. НЕБА» (16+) 2007 г.
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
02.40 «День Матери» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»

10.00
«Саша
готовит
наше» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР12.00 «Однажды в России» (16+)

НОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
14.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 5-8 серии, драма

19.00 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
фэнтези
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)

01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
03.20
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
комедийный фильм ужа23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+) 2012 г.

сов (США) 2006 г.
04.30 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
11.40 «Шеф и Маша» (16+)

12.40 «На ножах» (16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)
15.45 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

17.50 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)

криминальная драма
02.30 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

Ты не настояA
щий циклоп, по гла-

04.30, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 Mini News
07.30, 11.30 «7 дней в истории» (12+)
07.40, 11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

японский алкоголик
вы или английский
сладкоежка. ОРГАН.
Это был лёгкий тест
на то, музыкант вы
или патологоанатом.

(16+)

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+) Евгения

W Выпей кофе, если тебе плохо. Конечно,
лучше тебе не станет, но хоть кофе выпьешь.

(12+)

22.55, 04.10 Х/ф « К ВАМ
ПРИШЁЛ АНГЕЛ » (16+)
00.40 Программа передач

Вот не пойму я эту русскую математику: почему до хрена – много,
A
до хренища – очень много, а хрен тебе – это ничего?

лодрама (Украина) 2013 г.
04.05 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
00.45 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
02.15 «Звёздное хобби»
(12+)

« ЛЮБИ
02.30
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
05.50 М/ф «Труп невесты»
(12+)

(12+)

В детстве меня
A
мама
заставляла,
пока я купаюсь, петь
в ванной, чтобы
знать, что я жив и
не утонул.
01.15 Х/ф « НЕРВ » (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

зам вижу.
03.55 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
Реклама
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05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Точь-в-точь»
(16+)

19.20 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»

Зимняя серия игр (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+) Владимир Познер и Иван Ургант

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» (12+)

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+) Марина Митрофанова, Артём Крылов, Александра Власова и Илья Денискин

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

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду»

(12+) К 65-летию первой советской

05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2012 г.

08.05 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 1-17
серии, драма, остросюжетный, фантастика (Россия)

2012 г. Реж. Александр
Котт. В ролях: Павел Деревянко, Светлана Смирнова-Марцинк, Иван Шиба-

нов, Карина Разумовская,
Евгений Богомолов

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
06.40 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

11.30 «Звёздное хобби»

Мультфильм
15.00 Программа передач
« ЗДРАВ15.05
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+)
16.40 М/ф «Волшебная
история пиццы» (6+)

07.00 «С добрым утром, 10.00 Короткометражные
х/ф: « КЕШКА И ГАНГКоломна»
07.05 Программа передач СТЕРЫ » (12+), « КЕШКА
07.10 Х/ф « НЕ МОЖЕТ И МАГ » (12+), « КЕШКА И
БЫТЬ!» (12+)
ФРЕД ДИ » (12+), « КЕШКА
08.40 М/ф «Болт и Блип И ФРУКТЫ » (12+)
спешат на помощь» (6+)
11.25 Мультфильм

(12+)

« ЛЮБИ
11.50
Х/ф
МЕНЯ » (12+)
13.30 М/ф «Труп невесты»
(12+)

14.50 «От всей души!» или

Всё-таки как много зависит от места
A
действия: воскрес в Иерусалиме – чудо; воскрес
в Голливуде – зомби.
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ИВАН - ЧАЙ »
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)

20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звёзды сошлись» (16+)
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА21.05 Х/ф « МНЕ НЕ
БОЛЬНО » (16+)
22.45 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ» (12+)

(12+)

антарктической экспедиции
02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
02.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2012 г.
ФУ» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.30
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
02.00 «Звёздное хобби» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
03.20 Х/ф « МНЕ НЕ
БОЛЬНО » (16+)
05.00 М/ф «Волшебная
история пиццы» (6+)

06.30
Мультфильмы
«Аист», «Остров капитанов»
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» (Рижская к/ст.) 1974
г. Режиссёр С.Тарасов
09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
(США) 1985 г.
10.55 Профессиональный

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
(Одесская к/ст.) 1984 г. Режиссёр В.Федосов. Юбилей Нины Гребешковой
11.50 «Больше, чем любовь» Нина Гребешкова и
Леонид Гайдай

12.30 Письма из провинции. Курильские острова
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар иной, божественный, бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция»
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс. 12.00 «Все на Матч!»
Бой за титул чемпиона 12.20 Биатлон. Кубок
Британского
Содруже- мира. Спринт. Мужчины.
ства в супертяжёлом весе. Прямая трансляция из
Трансляция из Великобри- Финляндии
тании (16+)
14.05 Биатлон с Дмитри11.55 Новости
ем Губерниевым
14.35 Новости

«Музей Бельведер»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ» (Франция,
ФРГ) 1982 г. Режиссёр
Ж.Руффио
17.15 «Больше, чем любовь» Белла Ахмадулина и
Борис Мессерер
14.40 «Все на Матч!»
15.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.00 «Пешком...». Клин
ямской
18.30 «Романтика романса». Евгению Долматовскому посвящается..
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Прямая
трансляция
19.55 Новости
20.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 «Биатлон. Live» Специальный репортаж (12+)

(к/ст. им. М. Горького) 1967
г. Режиссёр А. Аскольдов. К
95-летию со дня рождения Нонны Мордюковой
21.55 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн.
Йонас Кауфман, Валерий
Гергиев и Венский филармонический оркестр
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Рома»
Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
02.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии

23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ» (Франция,
ФРГ) 1982 г. Режиссёр
Ж.Руффио
01.25 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону
02.05 Искатели. «Завещание Баженова»
03.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
05.30 «Команда мечты»

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)

17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детектив
00.30 События

00.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) (продолжение)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-

КОМКАМИ» (12+) детектив
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Французское Сопротивление. Русский след» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви».
09.25
«ФазендаЛайф».
Мансарда «Карлсон» (16+)
10.00 Новости
10.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(6+) (США) 1988 г.

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
« СМЕРТЬ
10.10
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
7-8 серии
« СМЕРТЬ
12.25
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
12.15 Х/ф « ОБМАНУТЬ
ВСЕХ » (12+) 2002 г.
14.15 Х/ф « МИСТЕР И

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

ВРАГ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 4 серия
МИССИС СМИТ » (16+)
16.45 Х/ф « ОСОБО ОПАСЕН » (16+) 2008 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
17.10, 19.30 Т/с « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 1-4 серии
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.00 Х/ф « ЗНАЧИТ,
ВОЙНА » (16+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф « МОЙ ПА-

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1982 г.
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (СССР) 1955 г.
« СМЕРТЬ
22.25
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
РЕНЬ – КИЛЛЕР » (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.00 Х/ф « ПРИК ЛЮ-

03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) 1985 г.
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин - Пётр
Махров» (12+)
« СМЕРТЬ
01.00
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 3-4 серии
« СМЕРТЬ
03.10
Т/с
ШПИОНАМ » (16+) 1-3 сер.
ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ » (6+) (США) 2005 г.
02.30 «Тайные знаки» (16+)

08.50 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама 2008 г.

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) (продолжение) мелодрама (Россия) 2008 г.

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2015
год. Реж. Андрей Верещагин

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2016 г.
02.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)

мелодрама (Россия) 2007 г.
04.15 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.25 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
фэнтези

15.40 А/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
17.25 А/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

19.05 А/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»

шоу «Дело было вечером»

вик (США) 1998 г.
03.45 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
08.55 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)
10.55 «Красные башни. Тайны московского Кремля» (16+)

16.25 Х/ф «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) фантастика, боевик. Пять обычных старшеклассников узна-

05.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

W Кто помнит пятидюймовую дискету, тот знает, что такое тетрадь с промокашкой.

(16+)

08.10 «10 самых... «Звёздные» шопоголики» (16+)
05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
05.00 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
05.40 Мультфильмы
06.40 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)

(16+)

(12+)

12.00 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

(16+)

та костяшками пальцев?

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
23.00
Развлекательное
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
фантастический триллер
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический бое22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

ют, что их маленький город
Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой...

18.40 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ » (16+) фантасти-

ка, боевик, триллер, комедия, криминал (США) 2011
год. Реж. Мишель Гондри. В
гл. роли Сет Роген.

Тоже теперь наW
жимаете кнопки лиф-

(6+)

(12+)

01.10 «Шоу З.Б.С.» (16+)
01.55 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.25 Т/с
СТАВКИ» (16+)

Реклама

-

«ВЫСОКИЕ
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ и 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. 8 915 038-29-49.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет, зарплата
по результатам собеседования

Ответы на сканворд на стр. 11

А также самые
интересные
и свежие
новости читайте
на сайте
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает
в интернет-пространство «Искусство через
монитор»:
18 ноября. «Диалоги с творческими людьми». Художник Вера Занегина (г. Москва).
Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками».
М. В. Нестеров.
Тематическая программа «Ребёнок в музейном пространстве». Музей техники Вадима Задорожного.
Мастер-класс по созданию пейзажной зарисовки. Рисуем дерево.
19 ноября. Программа тематическая «Дни
Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств».
Программа тематическая
«Художники
мира». Интересные факты.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами.
«Знакомство с выставочным проектом
«Коломенский завод». Художники Дарья Антонова и Мила Гаврилова (г. Москва).
20 ноября. Тематическая программа «Ребёнок в музейном пространстве». Детский
музей в Холоне (Израиль).
Программа тематическая «По страницам
концертного альбома». Знакомство с отечественными и зарубежными исполнителями.
Фонд «Таланты мира» под руководством
Давида Гвинианидзе представил концерт
«Мистер и Миссис бас».
Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками».
С. А. Виноградов.
Программа тематическая «По страницам
выставок Дома Озерова». «Пастель». Автор
Алексей Кравченко (г. Москва)
21 ноября. «Знакомство с выставочным
проектом «Против течения». Художники
Василий Куракса и Наталья Антохина-Куракса» (г. Москва).
Открытие 10-го Коломенского фестиваля
любительского кино «Место встречи».
Программа тематическая «Диалоги с творческими людьми».
Программа тематическая «Музеи мира».
Мастер-класс по лепке «Мышонок».
22 ноября. Лекторий «Художники мира».
Интересные факты.
Программа тематическая «Ребёнок в музейном пространстве». Музей марципана в
Венгрии.

РЕКЛАМА. АФИША

l
Мастер-класс по созданию зарисовки комнатного растения. Графика.
Круглый стол в рамках проведения 10-го Коломенского фестиваля любительского кино
«Место встречи».
23 ноября. Программа тематическая «Дни
Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств».
Лекторий «Художники мира». Интересные
факты.
Показ фильмов 10-го Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи».
Программа «Искусство Древнего мира.
Средняя Азия ч.1» в рамках проекта «История искусств».
24 ноября. «Диалоги с творческими людьми». Фотограф Борис Астафьев (г. Коломна).
Показ фильмов 10-го Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи».
Программа тематическая «Диалоги с творческими людьми».
Мастер-класс по рисованию в смешанной
технике «Кошечка».
25 ноября. Программа тематическая «Дни
Рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств».
Показ фильмов 10-го Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи».
Беседа-интервью «Интересные люди» с руководителем кондитерской «Клюква».
«Знакомство с творчеством художников».
 614-70-83 (под. № 1);
612-14-37 (под. № 2)
www.domozerova.ru
Соцсети: vk.com/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova;
twitter.com/DomOzerova; facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber; ok.ru/domozerova

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

АФИША

(12+)

Знакомство с филимоновской росписью.
Начало в 11:00.
20 ноября. Музыкальная гостиная. Концерт
«Встреча друзей» коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 10:30.
21 ноября. Мастер-класс «Суставная гимнастика». Начало в 12:00.
21 ноября. Музыкальная поздравительная
открытка «С Днём бухгалтера!». Начало в
17:00.
21 ноября. Цикл тематических программ
«Неизвестное об известном». Начало в
18:00.
22 ноября. Мастер-класс «Партерная гимнастика в балетном классе и растяжка у
опоры». Начало в 10:00.
23 ноября. Познавательная программа «Я
познаю мир». Начало в 19:00.
24 ноября. Мастер-класс «Мы рисуем». Начало в 15:00.
25 ноября. Мастер-класс «Упражнения для
детей в игровой форме». Начало в 11:00.
25 ноября. Тематическая программа «Зарождение спектакля». Начало в 16:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Проект #Дворецонлайн:
24 ноября. Мастер-класс «Вокальные приёмы» (6+). Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/dkcementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Культурный центр

Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
18 ноября. КНТ. Студийные будни. Тематическая программа «Сценическая речь». Начало в 18:00.
19 ноября. «Умелые руки не знают скуки!».

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
19 ноября. Познавательная программа про
технологии «Просто о сложном. Удивительные секреты человеческого тела» (12+).
vk.com/mbuopck
20 ноября. «Самые необычные и совре-
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менные станции метро мира.10 самых
фантастических станций» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Танцевальная онлайн-вечеринка для детей
и подростков «Just Dance» по пятницам (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
22 ноября. Видеолекция для взрослых «Топ
книг, меняющих жизнь» (18+).
vk.com/mbuopck
23 ноября. Познавательная программа про
кино «Киноликбез. Патерсон: поэзия повседневности» (12+). vk.com/mbuopck
Фильм-рассказ о известном клоуне, дрессировщике кошек, его жизни и мировоззрении
«Юрий Куклачёв – мудрый клоун. Этюды»
(7+). vk.com/mbuopck
24 ноября. Познавательная программа про
технологии «Просто о сложном. Как строят
современные здания?» (12+).
vk.com/mbuopck
По 30 ноября. Персональная выставка Евгения Гринина «Времена года». Живопись (12+).
Виртуальный выставочный зал»: mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Начинается запись на новогодние программы!
Интерактивная программа «Вас встречает
шведский гном». Приглашаем детей и взрослых на новогоднюю сказку в Швецию.
Тематическая программа «Путешествие в
Новый год». Вы познакомитесь с традициями
и обычаями празднования Нового года в различных регионах России.
Все желающие примут участие в Рождественских гаданиях.
И, конечно же, вас ожидает красавица-ёлка
с необычными рукотворными игрушками,
которые мы постарались сделать своими руками, а занимательные конкурсы и забавы
сделают праздник насыщенным и запоминающимся.
+7 (496) 613-25-33;
+7 968 40-40-266;
+7 (496) 613-15-55.
kolomna-shkolaremesel.ru;
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=book
marks
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анонсы
С понедельника, 23 ноября,
по среду, 25 ноября в 16:00
Х/ф «Дни Турбиных» (12+) драма (СССР) 1976 г.
Конец 1918-го, в разгаре гражданская война. На
Украине ещё хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут петлюровцы. Но уже приближаются к украинской столице войска красных. Для
семьи Турбиных, как и для всего русского офицерства, дворян, это было время мучительных раздумий и решений, время трагических потерь... Пьеса
«Дни Турбиных» М. А. Булгакова известно почему
нравилась Сталину – раз уж такие достойные и
благородные люди благоговейно склонили головы перед новой властью и признали её безоговорочный приоритет, то уж, знать она сильна. Режиссёр Владимир Басов снял фильм вообще о другом.
Все три серии доносят нам, собственно, одну
простую вещь – от ужаса внешнего мира можно
укрыться только за родными кремовыми шторами,
не можешь спасти Отечество – спаси близких, и
пусть все вокруг хором поют «Интернационал»,
в своей маленькой Вселенной у тебя всегда есть
возможность петь про белую акацию. То есть настойчивый приоритет личного над общественным,
частного над народным. Басову удалось собрать
шикарную актёрскую команду, очень уместную –
каждый на своём месте, всё в лад и в такт: Андрей
Мягков, Андрей Ростоцкий, Василий Лановой, собственно сам Владимир Басов, Пётр Щербаков, Олег
Басилашвили, супруга режиссёра Валентина Титова, Борислав Брондуков, Сергей Иванов, Лев Перфилов. Басовский фильм – это тоска и ностальгия по
неслучившемуся, это боль и сладость следования
своему долгу. Это настоящее кино.

С понедельника, 23 ноября,
по пятницу, 27 ноября, в 19:05–19:10
Продолжаем показ передач «Правильный
фастфуд» (12+). Шеф-повар, автор кулинарных мастер-классов, телеведущий Сергей Кузнецов. В
школьные годы хотел стать разведчиком, но по
счастливой случайности связал свою жизнь с гастрономией. После окончания Московского колледжа гостиничного хозяйства работал в ресторанах столичных гостиниц, в первом и единственном
кулинарном театре Москвы «Театр Вкуса», а затем
в кулинарной студии, где начал проводить свои
авторские мастер-классы. Сергей настоящий фанатик своего дела и перфекционист. Он реализовывал свои безграничные кулинарные идеи в разных странах и в многочисленных телевизионных
проектах. На этой неделе вы увидите популярные
фастфуды из Израиля, Греции, Англии, Марокко и
Италии.
С понедельника, 23 ноября,
по пятницу, 27 ноября, в 20:00
Продолжаем показ передач «Историада» (12+),
историческая, познавательная (Россия). В спорах рождается истина – таков девиз программы
«Историада». Каждый выпуск – это не просто обсуждение разнообразных исторических тем. Это
жаркая полемика, отстаивание позиций и появление самых неожиданных гипотез о переломных
моментах в развитии человечества. На этой неделе смотрите: «Афганистан: неизвестная война»;
«Королевский двор последних Валуа: рассадник
порока или источник цивилизованности»; «Мог
ли иметь успех церковный Собор во Флоренции
1439–1442 гг.»; «Когда началась Великая русская
революция ХХ века»; «Юлий Цезарь и падение
Республики в Риме».
С понедельника, 23 ноября,
по среду, 25 ноября, в 21:00
Х/ф «Моя судьба» (12+) драма (СССР) 1973 г. После длительной заграничной командировки в Москву возвращается генерал Ермаков. Он просит
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поселить его в доме, в котором прошли детство
и юность. Часами Михаил Николаевич бродит по
Москве и вспоминает далёкие годы, своих друзей
и недругов, любимую девушку... Судьба фильма
неотделима от судьбы эпохи, и ничего с этим не
поделаешь. В 1973 году картина воспринималась
совершенно иначе. Сейчас, начитавшийся исторической и псевдоисторической «правды» зритель
налево и направо критикует и сюжет, и персонажей, ведь тема для этого весьма благодатная – чекисты и сама организация, название которой воспринимается на слух, словно выстрел – ЧК. Было
бы наивно думать, будто в середине «застойных»
лет режиссёр Леонид Пчёлкин снял бы иное кино.
Существовал определённый штамп: чекисты всегда умные, добрые, смелые, честные, а враги революции – подлые, гнусные, трусливые, стреляющие
в спину и из-за угла. Впрочем, работа Л. Пчёлкина
далеко не столь прямолинейна. Фильм, безусловно, интересен, и он совсем не обязан соответствовать личностным пристрастиям зрителя. Что
же касается персонажей, то здесь дело не только
в сценарии, но и в актёрах, их играющих. Далеко не редкость, когда самые отъявленные злодеи
переигрывают «добрых» персонажей. Очень много интересных, ярких, содержательных ролей, но
главная, всё-таки одна – Ивана Герасимовича Лапикова. После съёмок фильма он прожил ещё 20 лет,
успев подарить зрителям яркие и незабываемые
образы.
Со вторника, 24 ноября,
по субботу, 28 ноября, в 06:15
Д/с «Легенды советского сыска» (12+). Об этих
преступлениях не писали в газетах, не говорили
по радио. До сих пор тысячи уголовных дел находятся под грифом «секретно». Но настало время проникнуть в закрытые архивы. Каждая серия
этого документального цикла – это целая история
с захватывающим сюжетом, вот только сюжет этот
не надуман, а взят из реальной жизни. На этой
неделе вы увидите: «Свой среди чужих» (1973
год. Неизвестные в масках совершают нападение на воинскую часть под Ленинградом. Убит
часовой. Похищен автомат Калашникова...); «Несущие смерть» (это случилось на Кубани в 1987
году. Тогда мало кто знал об организованной преступности, считалось, что бандитизма в СССР не
существует...); «Берегись автомобиля!» (в начале
1970-х в благополучном Краснодарском крае появилась неуловимая банда. Налёты на магазины,
сберкассы и почтовые отделения шли один за
другим...); «По кличке Горбатый» (в 1977 году в
Ленинграде происходит серия ограблений подпольных миллионеров. В 1982 году задерживают
предводителя банды, Юрия Алексеева, маскировавшегося под горбуна...); «Бомба для Брежнева»
(перед самой Олимпиадой в 1979 году на улучшение правопорядка в Москве было выделено пять
миллиардов рублей. Число грабежей и убийств
сократилось в разы. Казалось, сделано всё, что
можно. И вдруг в Москве и Московской области
происходит серия взрывов. Расследование взял в
свои руки центральный аппарат КГБ СССР).
Четверг, 26 ноября, в 16:00
Х/ф «Белый Клык» (12+) драма, приключения, семейный (СССР) 1946 г. История дикого волчонкаполукровки, которого подобрал и воспитал мальчик-индеец. Попав к злому человеку – владельцу
бара, Белый Клык превратился в свирепого злобного зверя, выходившего победителем из всех
собачьих боёв, которые устраивал его предприимчивый хозяин. Но однажды его, полузадушенного, вырвал из пасти бульдога инженер Уидон
Скотт. Его доброта преобразила зверя... Чёрнобелый художественный фильм, поставленный на
Московской ордена Красной звезды киностудии
научно-популярных фильмов режиссёром Александром Згуриди по мотивам одноимённой повести Джека Лондона про суровых покорителей
Аляски эпохи «золотой лихорадки». Интересный
факт: в съёмках участвовал Джульбарс – собака –
участник Второй мировой войны (за время войны
единственная удостоенная боевой награды – медали «За боевые заслуги», участник исторического Парада Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года).

была максимальной ещё в 1920-е годы, когда он
снимался много и результативно, особенно в картинах ФЭКСа (Фабрика эксцентрического актёра,
основанная Г. М. Козинцевым и Л. З. Траубергом в
1921 году в Петрограде), став одним из главных
актёров «советского немого». В простой по стилю
постановке рассказов Чехова с минимумом технических эффектов и возможностей невозможно
оторваться от происходящего, так как Ильинский
играет и больших, и маленьких, и начальников, и
подчинённых, и мужчин, и женщин, и кого он только не играет. Талант актёра тотален: даже в пределах пересказываемого или изображаемого абзаца
он умудряется сыграть столько, что другому актёру
хватило бы на пару ролей. Иными словами, это и
правда бенефис!

С субботы, 28 ноября,
по воскресенье, 29 ноября, в 19:40

Пятница, 27 ноября, в 21:00
Х/ф «Китайский сервиз» (12+) комедия (Россия)
1999 г. 1913 год. Самый комфортабельный и
богатый речной пароход «Святитель Николай»
идёт по Волге из Царицына в Нижний Новгород
на празднование 300-летия Дома Романовых.
Известно, что мошенники попытаются обыграть
в покер Фрола Сатановского, одного из самых
богатых купцов Российской империи. Кто же в
честной компании шулер: правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд
Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин
или певица Волошина, которая поёт в корабельном казино? А ещё на пароходе инкогнито едет
знаменитый сыщик Мышко… Совместив в ленте
комедию, криминал, мюзикл у режиссёра Виталия
Москаленко вышла очень приятная картина с нашими любимыми актёрами: Олегом Янковским, Анной Самохиной, Владимиром Меньшовым, Сергеем
Никоненко, Богданом Ступкой, Сергеем Безруковым,
Сергеем Габриэляном, Ириной Безруковой. Смотрится легко и с интересом, среди наших фильмов
подобного типа уже постсоветского периода, несомненно, один из лучших. Так что советуем всем
без исключения!
Суббота, 28 ноября, в 15:05
Х/ф «Не может быть!» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1975 г. Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой
страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве,
бездуховности – всём том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно... Создатели
этой чудо-картины – мастер пера, блистательный
сатирик Михаил Зощенко и мэтр отечественной
кинокомедии Леонид Гайдай. Бессмертные герои
и фразы, созданные рукой одного, получили стараниями другого незабываемые воплощения на
экране. А пытаться выделить альфу в этом невероятном актёрском созвездии – задача, заведомо
обречённая на провал. Как можно выбрать между:
«По этому делу я готов показать всё!» – М. Пуговкина, «Сухих берёзовых дров кубометров сорок» –
В. Невинного, «Уберите, говорю, психическую, а то
жениться перестану!» – Л. Куравлёва, «И всё чинно,
благородно! По ста-арому!» – Г. Вицина, «Ах ты рыбий глаз!» – М. Кокшенова, «Я не могу работать
в такой нервной обстановке!» – О. Даля. Да что
говорить, если практически каждая фраза из этого фильма навсегда ушла в народ. Заслуженный
успех. Гениальная постановка, позволившая не
только сохранить чрезвычайно ценный исходный
материал, но и подарить ему, по сути, новую жизнь.
Смотрим обожаемый фильм!

Пятница, 27 ноября, в 16:00
Х/ф «Эти разные, разные, разные лица» (12+) комедия, приключения (СССР) 1971 г. Игорь Ильинский, народный артист СССР, режиссёр театра и
кино, мастер художественного слова читает рассказы А. П. Чехова «Смерть чиновника», «Пересолил», «Оратор», «Ночь перед судом», «Дочь Альбиона», «Сапоги», «Хамелеон», перевоплощаясь по
ходу фильма в самых разнообразных персонажей.
И это неудивительно, ибо все роли в этой картине
исполняет он сам... Данный телефильм можно назвать бенефисом великого Ильинского, чья слава
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дия, семейный (Россия) 1992 г. Кешка очень любит
бабушку. Однажды во время сеанса телевизионной магии Кешка попросил мага вернуть бабушке
молодость. Похоже маг увеличил «магическую»
силу в два раза, и эффект от омоложения оказался
непредсказуемым... Х/ф «Кешка и Фреди» (12+) комедия, семейный (Беларусь) 1992 г. Учитель ругает
Кешку за двойки по английскому языку. Вместо
того, чтобы делать уроки, Кешка поддаётся уговорам друзей и идёт в видеосалон на фильм ужасов
с известным персонажем Фредди Крюгером. Но
Кешке скучно. Он засыпает, и ему снится кошмарный сон... Х/ф «Кешка и фрукты» (12+) комедия, семейный (Беларусь) 1991 г. О проделках Кешки и
его друга, которые доставляют множество хлопот
взрослым. Последняя шутка – сообщение по телефону о бомбе, подложенной в аэропорту, заканчивается появлением милиционера и спецназовцев.

Продолжаем показ передач «Звёздное хобби» (12+), развлекательная (Россия). Это интересные
истории и неожиданные герои. Мы находим среди
известных людей тех, чьи увлечения способны нас
удивить, а их сделать счастливыми. В субботу вы
увидите «Любаша, моделирование головных уборов» (дебютный показ коллекции композитора,
поэта, певицы состоялся в Гостином дворе на открытии выставки головных уборов «Шапо-2017»).
В воскресенье – «Дарья Миронова, разведение
пернатых» (участница телевизионных проектов,
радиоведущая, писательница, экстрасенс и ясновидящая выбрала для себя более соответствующих её основному занятию птиц – сов).
Суббота, 28 ноября, в 20:00
Х/ф «Люби меня» (12+) комедия (Россия) 2005 г.
Шурик (Павел Деревянко) – талантливый художник-дизайнер. Над ним нависла угроза увольнения. У него никак не складываются отношения с
новой начальницей Кирой (Алёна Бабенко). Чтобы
узнать вкус начальницы и сделать такую рекламу,
которая ей точно должна понравиться, Шурик переодевается женщиной и нанимается к Кире домработницей... Эту картину можно сравнить с витаминкой: кардинально на здоровье не повлияет, а
иммунитет за счёт хорошего настроения повысит
точно. Приятный, лёгкий фильм со сказочным
счастливым концом и любовью.
Суббота, 28 ноября, в 21:35
М/ф «Труп невесты» (12+) мюзикл, фэнтези, драма, мелодрама, семейный (США, Великобритания)
2005 г. Устали от засилья трёхмерных мультфильмов? Получите живительный глоток классической
кукольной анимации в невероятно красивой упаковке от великого (и ужасного!) режиссёра Тима
Бёртона («Алиса в Стране чудес», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и др.). Ктото называет его фильмы жутковатыми, персонажей – пугающими, но при этом все, кто знаком с
его творчеством, соглашаются: потрясающие произведения, оригинальные и стильные... Главный
герой ленты – молодой человек по имени Виктор,
который волею судьбы, а также своих сварливых
и гневливых родственников вынужден связать
себя узами брака с практически незнакомой ему
девушкой. После неудачной репетиции венчания
он сбегает в лес, где нечаянно надевает кольцо на
костяной палец мёртвой невесты, и Виктора утягивает в загробный мир... Тим Бёртон остался верен себе: его герои, хотя и уводят нас в неземные
миры, не вызывают страха, наоборот – они, к тому
же, ещё и симпатичны. Кто, как не он, мог показать,
что умершие после собственной смерти чувствуют себя намного лучше, избавившись от болезней,
от будничных забот, какой же в этом оптимизм. И
царство мёртвых оказывается здесь значительно более привлекательным, чем серый и монохромный мир живых, потустороннее в фильме
показано необычайно ярко и красочно. Неотъемлемой частью является музыкальное сопровождение – оно великолепное! Каждая новая картина
Бёртона неизменно вызывает огромный интерес
у любителей посмотреть фильмы, не похожие на
массовый продукт киноиндустрии. Печально-весёлая и эксцентричная повесть «Труп невесты» не
исключение, это поистине невероятный и завораживающий проект!

Суббота, 28 ноября, в 17:55
Короткометражные: х/ф «Кешка и гангстеры» (12+) комедия, семейный (Беларусь) 1991 г. Отчаявшись хоть что-нибудь купить для своих детей,
трое мужчин похищают сына директора «Детского
мира» Вадика. Но по ошибке заложником становится не Вадик, а изобретательный и весёлый пятиклассник Кешка... Х/ф «Кешка и маг» (12+) коме-
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