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Неожиданно и знаменательно
находка
В Коломне обнаружили фундамент утраченной в годы Советской власти
часовни святого благоверного князя Александра Невского.
акануне празднования Дня
Казанской иконы Божией
Матери на бывшей Житной
площади, близ памятника Ленину,
строители, которые сейчас ведут
масштабные работы по благоустройству города, обнаружили руины двух
линий фундамента. Специалисты
Благотворительного фонда «Коломенский кремль» предположили,
что обнаруженная кладка – всё, что
осталось от часовни. Расстояние
между линиями почти совпадает с
размерами утраченной святыни.
Напомним, что часовня была воздвигнута коломенцами в честь чудесного избавления царя Алексан-
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дра II от смерти 4 апреля 1866 года и
названа во имя Александра Невского. Как пишут коломенские краеведы Анатолий Кузовкин и Алексей
Фёдоров в своей книге «Коломна.
Размышления об утраченном», это
было красивое здание, построенное
из красного кирпича и белого камня, с искусно выполненной резьбой
по «коломенскому мрамору», добытому недалеко от города. Но часовня
простояла недолго. После Октябрьской революции в 1924 году городские власти решили избавиться от
культового здания, и началась его
разборка.
Спустя годы, в 2007 году, Благо-

В НОМЕРЕ:

творительный фонд «Коломенский
кремль» разработал проект воссоздания утраченной святыни, но он
так и остался на бумаге, несмотря на
поддержку общественности. И вот
в год 100-летия революции найден
фундамент часовни. Символично, не
правда ли?
Коломенским историкам, архитекторам и сотрудникам Благотворительного фонда 4 ноября удалось
точно установить, что обнаруженные накануне две линии фундамента – это действительно остатки
часовни Александра Невского. В настоящее время уже удалось полностью расчистить фундамент.
– Мы видим чёткий восьмигранник. Общая площадь часовни около
40 квадратных метров, – рассказал
директор музея-заповедника «Коломенский кремль» Евгений Ломако. – После того как мы обмерим
фундамент и зафиксируем данные,
будет решаться вопрос о регистрации выявленного архитектурного
памятника. После проведения всех
необходимых мероприятий фундамент будет временно законсервирован для предотвращения разрушений. Его выделят плиткой другого
цвета. О восстановлении пока речи
не идёт. Хорошо, что мы обрели
утраченное. Теперь у нас есть точные данные, где что находилось.
Стоит отметить, что место работ 4
ноября посетил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он выразил понимание и заинтересованность в сохранении этого
памятника.
– Денис Юрьевич сразу же сказал, что будем работать над проектом, – рассказал исполнительный

Всегда на пульсе событий!
Коломенскому телевидению
исполнилось 20 лет!
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В ожидании автобуса.
Шесть остановок никак не
приведут в порядок
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Коломенцы успешно
выступили на III Открытом
фестивале-конкурсе
самодеятельного народного
творчества «Рио-рита»,
прошедшем в соседнем
Воскресенске
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Граждан, нуждающихся
в обслуживании на дому,
без помощи не оставят,
несмотря на происходящую
в социальной службе
реорганизацию
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Мечты о звёздах
сбываются. Школьники из
гимназии № 2 «Квантор»
побывали на космодроме
«Байконур»
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Поисковый отряд
«Суворов» совместно с
командованием Западного
военного округа провели
выставку «Опыт прошлого –
успех настоящего»
Детский уголок. Игра в
ассоциации – это интересно

7
8

TV-ПРОГРАММА

с 13 по 19 ноября

Окончание на стр. 2.
Реклама

2

№ 44 (875) 8 ноября 2017 г.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 30 октября депутат Московской областной Думы

Олег Жолобов в ходе рабочего визита провёл приём
в Коломенском городском округе. Первыми на встречу пришли представители инициативной группы
коллектива строителей, трудившихся на возведении
Коломенского перинатального центра. Они просили
разобраться с ситуацией, когда работодатель не полностью и не в срок выплачивает заработную плату.

 В Коломенском краеведческом музее по инициативе Общественной палаты Коломенского городского округа состоялся круглый стол на тему: «Развитие
Коломенского кремля как историко-культурного туристического центра». Обсуждалось самое актуальное: как регламентировать парковку автомобилей в
исторической части Коломны; какими должны быть
правила поведения в Коломенском кремле и кто должен следить за их соблюдением; что поможет пресечь
несанкционированную торговлю в кремле. По итогам
круглого стола подготовлен пакет предложений для
Совета депутатов муниципалитета. Один из важных
пунктов – информационная поддержка территории.
Теперь обо всём, что происходит в Коломенском
кремле, в том числе и о планирующихся мероприятиях событийного туризма, можно узнать на сайте
kolomna-kreml.ru. Аккумулировать свои новости на
этом ресурсе будут все учреждения культуры и туризма, которые работают на этой территории. Информация доступна и на страницах в социальных сетях.
 Капитальный ремонт ДК «Тепловозостроитель»

близится к завершению. На сегодняшний день выполнено 240 кв. м фасадных работ. Фасад Дворца культуры готов к покраске на 90%. Смонтирована одна из
двух установок дымоудаления. Производится монтаж новой системы теплоснабжения, учёта тепловой
энергии. Раньше на первом этаже был единственный
танцевальный класс – теперь их два. Один полностью
подготовлен к монтажу оборудования. Во втором готовят основу под зеркала, убирают в короба трубы теплоснабжения. В зрительном зале установлен новый
каркас сцены, обработанный специальным противопожарным составом. На территории Дворца культуры продолжаются работы по электрике, отделочные
работы.

 Сайт Коломенской ЦРБ сообщает, что в связи с капитальным ремонтом поликлиники № 1 изменяется
время и место приёма участковых врачей, узких специалистов, работа процедурного кабинета, дневного
стационара, кабинета лекарственного обеспечения.
Забор биохимических анализов будет проводиться в
кабинете № 33. Лаборатория, кабинет лекарственного
обеспечения, дневной стационар терапевтического и
хирургического профиля поликлиники № 1 и кабинет
нефролога располагаются в здании бывшего роддома
(вход со стороны улицы Гагарина). Физиотерапевтические процедуры проводятся в терапевтическом
корпусе № 4 с 14:00 до 19:30; приём врача с 11:00
до 15:30. Оперативную информацию можно узнать
у администратора поликлиники и телефону 8 (496)
612-10-37.
 Программа благоустройства дворов на этот год выполнена, но в следующем будет продолжена. Вопросы
благоустройства общественных и дворовых территорий были рассмотрены на заседании муниципальной
общественной комиссии, которое провела заместитель главы администрации Коломенского городского
округа Алла Черкасова. Примечательно, что в администрации округа решили: лучше всего достичь этой
цели можно, только привлекая самих коломенцев к
участию в программе формирования комфортной городской среды. Такая программа рассчитана на 2018–
2022 годы. В числе приоритетных общественных территорий, подлежащих благоустройству, пока значатся
набережные: Михайловская на Коломенке, Москворецкая на Москве-реке и Дмитрия Донского на Оке, а
также парки Запрудский и 50-летия Октября, сквер и
сад на улицах Пионерской и Комсомольской. Порядок
реализации всего задуманного предлагается такой:
год отводится на создание концепции с участием общественности, ещё столько же – на разработку проекта и решение финансового обеспечения, а остальное
время займут собственно строительные работы.
 Коломенское отделение медицинской страховой

компании «УралСиб» переехало из поликлиники № 2.
Теперь оно располагается на первом этаже ТК «Звёздный» на ул. Гагарина, д. 17а, помещение 20 (вход слева). Кстати, здесь же можно оформить электронный
полис обязательного медицинского страхования,
причём абсолютно бесплатно. Справки по тел.: 61582-02, 8-968-069-82-04.
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Неожиданно и знаменательно
Окончание. Начало на стр. 1.

директор Благотворительного фонда «Коломенский
кремль» Александр Манушкин. – После консультации с историками он ещё раз
подтвердил, что необходимо
сейчас это место сохранить
от разрушения, заравнивания
и обозначить для проведения
работ по обустройству. Всё
это потребует обсуждения, в
том числе и перспектива восстановления часовни. Хотя
ещё недавно говорилось, что
от общественности не было

Мы работаем для вас!
Дата
5 ноября Коломенскому телевидению
исполнилось 20 лет. В 1997 году жители
города увидели первые передачи КТВ.
Вещание велось ежедневно в течение
14 часов. А уже в 2001 году эфир стал
круглосуточным. Появление канала, где
есть новости города и района, интересные
программы и демонстрируются лучшие
фильмы отечественного и зарубежного кинематографа,
коломенцы восприняли с воодушевлением.
ервое время одной из тем
ежедневных обсуждений
жителей
муниципалитета было то, что они увидели на
канале КТВ. А появление на экране
родных и знакомых вообще было
событием, которое муссировалось
на протяжении недель. С каждым
годом коломенцам предлагался
всё более интересный контент.
Изначально студия располагалась на 15 этаже гостиницы «Коломна». В 2002 году Коломенское
телевидение поменяло прописку
и обосновалось в новой студии на
ул. Гагарина, д. 70. Новейшее оборудование существенно изменило
качество и формат передач. Например, стало возможным вести
трансляции в прямом эфире, причём не только из студии, но и с места событий. Так, в 2007 году, когда
в Коломне проходил Всероссий-
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ский день славянской письменности и культуры, жители города и
района, которые не смогли попасть
непосредственно на место событий, наблюдали всё происходящее
в режиме онлайн. В том же году в
Коломне успешно стартовал проект цифрового телевещания. Горожане первые в столичном регионе
смогли воспользоваться данной
услугой. Сейчас пакет цифрового
вещания группы компаний «Гарантия» состоит из 145 каналов. Но
это ещё не всё. Работа по улучшению телевещания ведётся непрерывно. Так, с 1 августа этого года
новости КТВ выходят ещё на двух
каналах: СТС – в 09:00, 13:30, 18:30,
00:30 и на «Восьмом» – в 08:00,
19:00 и 21:45. В редакции уверены,
что это поможет познакомить с
актуальными событиями в жизни
города ещё более широкую ауди-

Уважаемые телезрители!
ы рады сообщить вам, что с 1 ноября 2017
года в пакет «Базовый» цифрового ТВ «Гарантии» добавлено шесть новых телеканалов. Абонентская плата за пакет «Базовый» остаётся без
изменений!
НОВЫЕ КАНАЛЫ:
«360 Новости». Круглосуточный информационный телеканал, на котором зрители 24 часа в сутки
могут следить за самыми значимыми событиями
Московского региона, страны и мира.
«Поехали!». Новый канал из «Цифрового Телесемейства «Первого канала» расскажет о том, как
сделать любое путешествие ярким и незабываемым.
Наши поля и леса, горы, реки и города, на север и
на юг, на запад и восток, на расстоянии вытянутой
руки – с новой, увлекательной точки зрения. Лови
вдохновение, чувствуй свободу, путешествуй с нами!
Приключения начинаются! «Поехали!».
«7 tv». Российский развлекательный телеканал.
Вещание осуществляется круглосуточно. Почему
канал называется «7 tv»? Цифра «семь» здесь появилась не случайно. Издавна семёрка считалась числом
удачи и везения, это самое магическое из чисел, олицетворяющее мудрость, святость и тайное знание,
изучение неизведанного и невидимого. Семь дней
недели, семь цветов радуги, семь чудес света, семь
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предложений о воссоздании
культового сооружения, но,
как мы видим, его внесла
сама жизнь.
6 ноября все неравнодушные жители Коломны пришли на место проведения раскопок, чтобы внести свою
лепту в сохранение обретённого памятника истории.
Уже есть несколько предложений по консервационным
работам. Самое популярное – прозрачный колпак над
фундаментом.
Елена ТАРАСОВА.

торию, а также создать новый, современный формат новостей.
Коллектив Коломенского телевидения старается радовать горожан не только оперативными материалами в выпусках новостей,
но и программами собственного
производства.
Стоит отметить, что Коломенское ТВ – неоднократный лауреат
профессиональных
творческих
конкурсов и фестивалей. Так, например, совместный проект КТВ
и Детской общественной организации «Радуга детства» – телемарафон «Наследники Победы» был
удостоен Гран-при XVI Международного фестиваля «Детство без
границ», занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Слава России». Материалы корреспондентов
КТВ регулярно становятся победителями и призёрами конкурсов,
проводимых различными ведомствами, например, УМВД России
по Московской области.
Но всё же главным критерием
оценки работы КТВ всегда было
отношение горожан. «Мы работаем для вас» – основной принцип
редакционной политики.
Коллектив нашей газеты поздравляет руководство и редакцию Коломенского телевидения
с 20-летним юбилеем. От всей
души мы желаем виновникам
торжества творческих успехов,
интересных встреч и открытий,
радости и ещё больше преданных
телезрителей.
Елена ЖИГАНОВА.

нот, седьмое небо! Таким образом, само название –
«7tv» – раскрывает общую концепцию телеканала.
«ПРО100ТВ». Телеканал создан в лучших традициях семейного телевидения. Каждый день в эфире
программы собственного производства, цикл программ для детей, научно-познавательные передачи, а также рейтинговые сериалы и художественные
фильмы для всей семьи.
BRIDGE DANCE. Танцевальный кабельный телеканал, вещающий на территории России и стран СНГ
в формате 16:9. Танцы на BRIDGE DANCE заряжают
телезрителей отличным настроением, ведь именно
они способны избавить от грустных мыслей, позволят расслабиться и подарят вдохновение.
BRIDGE CLASSIC. Кабельный телеканал популярной зарубежной музыки второй половины ХХ
века, вещающий на территории России и стран СНГ
в формате 16:9. Золотая коллекция клипов BRIDGE
CLASSIC дарит телезрителям незабываемые эмоции
и возможность насладиться мировым музыкальным
наследием.
Для просмотра новых каналов необходимо выполнить настройку телевизора (в ручном или автоматическом режиме). Обновлённую таблицу настройки
цифровых телеканалов смотрите на нашем сайте.
Приятного вам просмотра!
Группа компаний «Гарантия».
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Борцы правопорядка отметят вековой юбилей
дата
2017 год поистине можно назвать самым юбилейным за
последние несколько лет. Практически каждый месяц та
или иная организация, структура отмечает круглую дату.
Ровно 100 лет назад в молодой Советской республике
появилась милиция.
ноября
1917
года Наркомат
внутренних дел
издаёт постановление о создании рабоче-крестьянской милиции. Её цель – обеспечение
порядка среди анархии и безвластия. К сожалению, назвать
конкретные имена тех, кто первым встал на этот, без сомнения, благородный, но опасный
путь, сложно, так как первыми
милиционерами были простые
рабочие. Утром они трудились
у станка, а вечером наперевес с винтовкой выходили на
улицы города, чтобы защитить
мирных жителей от произвола
бандитов. Красная повязка –
единственное отличие милиционеров в те годы. Именно
она стала символом честности,
порядочности и надёжности.
Форменного обмундирования для милиции изначально
не предусматривалось. По мере
укрепления советской власти
в 1923 году в целях установле-
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ния единообразия в отношении
внешнего вида работников милиции была утверждена форма.
Пешая милиция имела форму
чёрного цвета, а синюю носила конная. С 1931 года форма
становится серой. У милиционеров того периода не было
званий, только должности.
Персональные звания появятся
лишь в 1936 году.

»

На протяжении столетней истории в
разные годы коломенской
милицией-полицией
руководили: Николай Розанов,
Иван Борисков, Дмитрий
Астапов, Афанасий Кошевой, Александр Уткин, Борис Колгушкин, Иван Добош,
Александр Бавкун, Александр
Гусаров, Андрей Лапшов,
Игорь Рогов.
В составе милиции с течением времени возникали новые

подразделения. В 1936 году
были созданы подразделения
Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), в 1937 –
по борьбе с хищениями и спекуляцией (БХСС). К 1941 году в
структуре Главного управления
рабоче-крестьянской
милиции имелись отделы уголовного розыска, БХСС, наружной
службы, ГАИ, железнодорожной милиции, паспортный,
научно-технический, по борьбе
с бандитизмом.
55 лет назад в структуре
органов внутренних дел был
сформирован
следственный
аппарат. Практика показала, что такое решение оказалось оправданным. За эти
годы органы предварительного следствия МВД России
сформировались и окрепли,
определились наиболее целесообразные структура, стиль
и методы работы. Следственное управление УМВД России
по Коломенскому городскому
округу по праву входит в число
лучших подразделений Московской области. Профессионалам с большой буквы порой по
мельчайшим фрагментам удаётся сложить мозаику произошедшего преступления и найти
виновных. Одним из таких специалистов является Михаил
Фильков (на фото). Он пришёл
в органы следствия в 1999 году
после получения юридического
образования в Саратове.
– Начальником следствия
тогда был Александр Петрович
Заворотный. Моим наставником назначили заместителя
начальника Юрия Сергеевича
Черногорова. Мне приходилось
расследовать разные категории
дел, как против личности, так
и против собственности, – рассказал М. Фильков. – За годы
работы коллектив помолодел,
но качество и результаты работы остаются на должном уровне. Следователь является одной

В ожидании автобуса
Облик города
Автобусных остановок в Коломне много. В зависимости от того, на
каких дорогах: городских или региональных, они расположены, за
их состоянием следят муниципалитет или ГБУ МО «Мосавтодор».
Возможности обеих структур не безграничны, поэтому в нынешнем году
городские власти, например, приняли решение привести в надлежащее
состояние только шесть остановок, состояние которых вызывало много
нареканий коломенцев.
заветный список попали
«Парусная школа», «Щуровская больница», «Яхтклуб», «Парк» и «Аграрный колледж».
Cъёмочная группа КТВ побывала почти
на всех остановках, подлежащих ремонту, и нигде не увидела долгожданных
результатов благоустройства. Не удивительно, что мокнувшие под дождём в
ожидании автобуса коломенцы высказывали своё недовольство.
На остановке «Щуровская больница»
строители кое-как построили посадочные платформы. Павильонов же нет и
в помине. Негде укрыться от непогоды
и пассажирам на остановке «Яхт-клуб».
Правда, здесь подрядчик построил
более-менее подходящую посадочную
платформу, которой в этом месте никогда не было. А на остановке «Парк» кор-
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респондент застал небольшую толпу,
в ожидании запаздывавшего автобуса
спрятавшуюся под зонтики от нудного
холодного дождя. Мнение людей было
единодушным: павильон нужен, но его
нет. Провести на холодном ветру под ледяным дождём даже пять минут – удовольствия никакого.
В силу разных причин, в том числе
из-за обязательного соблюдения всех
конкурсных процедур, работы по благоустройству остановок, предусматривавшие ремонт или строительство посадочных площадок, дорожных карманов,
установку пассажирских павильонов,
стартовали с большим опозданием, когда вовсю хозяйничала поздняя осень.
Но и начавшись, они шли не спеша. В
результате мы имеем то, что имеем. По
словам начальника отдела транспорта,

из ключевых должностей, который при установлении лица,
занимается его задержанием,
предъявлением обвинения и
направлением уголовного дела
в суд. При этом практически
всё приходится пропускать через себя.
По словам М. Филькова, за
годы работы в следствии ему
приходилось сталкиваться с
самыми разными преступлениями. Ведь в юрисдикции
следственного
управления
УМВД по Коломенскому городскому округу – расследование
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, причинением тяжкого
вреда здоровью, кроме случаев с гибелью потерпевшего,
мошенничеством,
кражами,
грабежами, разбойными нападениями, вымогательствами,
дорожными происшествиями
и другими. Несколько лет назад
Михаилу Филькову пришлось
распутывать дерзкое злодеяние. Преступная компания из
Павловского Посада заманила
в Коломну доверчивого «клиента» с деньгами. Бизнесмен
из Ижевска по своим каналам
договорился с некоей фирмой
о закупке игровых аппаратов.
За товаром ему предложили
приехать в Щурово, в район
цемзавода. Мужчина прибыл
на грузовике с большой суммой денег. Но вместо передачи
товара группа преступников
бизнесмена избила, отобрала
деньги и заперла в его же грузовике. Подоспевший на помощь друг потерпевшего также
оказался в числе пострадавших.
Бандиты его тоже избили и заперли в его же авто. Задержать
разбойников удалось благодаря
записям с камер видеонаблюдения предприятия, слаженной
работе оперативников и общественности. В результате, почти
все виновные были отправлены
отбывать внушительные нака-

дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автодорог Дмитрия Шаркова, подрядчики завершили работы на
четырёх остановках, но павильоны не
установлены из-за задержки с их производством. Прибытие долгожданных павильонов ожидается в ближайшие дни,
и сразу же начнётся их монтаж.
Ещё на двух остановках: «Парусная
школа», что на набережной Дмитрия
Донского и «Аграрный колледж» на улице Ломоносова, только планируется вотвот начать, а затем быстро завершить все

зания в места не столь отдалённые. Правда, одному из разбойников пока удалось избежать
возмездия. Мужчина до сих пор
находится в розыске.
Работа следователя предполагает постоянное взаимодействие с различными подразделениями полиции, СИЗО,
прокуратурой, судом. По словам
М. Филькова, чтобы работать в
следствии, необходима не только хорошая юридическая подготовка, но и желание жить работой. Самыми насыщенными для
следователей бывают дежурства, когда приходится проводить по нескольку суток без сна
и отдыха. Нужно быть готовым
к самостоятельному принятию
важных и ответственных решений в сжатые сроки, ежедневной
работе, связанной с планированием и проведением многочисленных следственных действий,
составлением большого числа
документов, ненормированному рабочему дню.
В заключение разговора Михаил Фильков поздравил своих
коллег с праздником, пожелал
успехов в службе, вдохновения
в работе, терпения, благополучия, здоровья и всех благ.
Елена ТАРАСОВА.

работы. Если погода, конечно, позволит.
При этом на остановке «Парусная школа» придётся переделывать посадочную
платформу, поскольку на нынешней
пассажирский павильон не уместится. А
ремонт остановки в Городищах вообще
обойдётся без строительства павильона.
При этом по условиям контракта все работы необходимо было завершить до 1
ноября. Как сообщил Дмитрий Шарков,
подрядной организации будут выставлены пени за просрочку.
Игорь СИМАКОВ.
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4 КУЛЬТУРА
И снова в числе лучших

Музыкальный триумф

Безграничные возможности

конкурсы

В Воскресенске прошёл III Открытый фестиваль-конкурс
самодеятельного народного творчества «Рио-рита» для пожилых людей
с ограниченными физическими возможностями.

Учащиеся Центральной
детской музыкальной школы
им. А.А. Алябьева продолжают
прославлять Коломну на
различных конкурсах.

Уз

а днях ребята вернулись с
нескольких крупных смотров. В Москве прошёл
Международный фестиваль-конкурс
вокального искусства «Звездопад
талантов». Двое коломенцев стали
лауреатами данного творческого соревнования. Александр Лебедко получил диплом II степени, а Марина
Родькина – III степени.
Учащиеся Дмитрий Грищенко и
Егор Юсов выступали в Национальном конкурсе-фестивале традиционного народного творчества молодёжи

Н

радиционно Коломну на данном
смотре представляют посетители Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов. Коломенцы выступали в нескольких номинациях: «Нам песня строить и жить помогает!» (конкурс народной и эстрадной
песни), «Если хочешь – будь здоров!»
(конкурс хореографического искусства),
«Дело мастера боится!» (конкурс декоративно-прикладного творчества и рукоделия). По всем направлениям наши
земляки получили дипломы лауреатов
разных степеней. Так, в номинации
«Дело мастера боится!» клиентами ЦРИ
было представлено 29 творческих работ, сделанных в мастерских «Умелые
ручки» и «Изобразительное искусство»
(рук. Н. Мартынова и Н. Акимова). 11 получателей социальных услуг выполнили
произведения в таких техниках, как вышивка крестом, бисером, интерьерные
работы из кожи, фелтинг, нунофелтинг,
шерстяная акварель, пэчворк без иглы,
аппликация из кожи и природного материала, живопись. По итогам конкурса
Г. Адамова получила диплом лауреата
I степени. Её произведение выполнено
в технике «шерстяная акварель». Также жюри отметило работы ещё пяти
коломенцев, присудив им дипломы
III степени.
В номинации «Нам песня строить
и жить помогает» от ЦРИ выступали
В. Сарычева, Л. Майоров, Н. Кутовая и
Н. Мосийчук.
– Наши вокалисты очень переживали, ведь на фестивале было так много талантов! Все с нетерпением ждали
результатов жюри. Коломенский дуэт
В. Сарычевой и Л. Майорова получил

Т

диплом лауреата I степени! – рассказала
музыкальный руководитель КГЦРИ
Т. Ушанова.
В номинации «Если хочешь – будь
здоров!» выступал коллектив «Реверанс», организованный в Центре педагогом С. Суровой в рамках работы клуба
«Университет третьего возраста». Для
всего ансамбля это было первое участие в таком конкурсе, поэтому каждый
получил просто феерию позитивных
эмоций, продемонстрировав хорошую
подготовку и слаженность. В итоге коллектив обогатился новыми знаниями,
опытом и стал дипломантом фестиваля-конкурса «Рио-Рита», достойно справившись с психологическими и физическими нагрузками.
Победа в конкурсе – это своеобразная
оценка слаженной работы специалистов
Центра реабилитации и тех, кто приходит в учреждение за помощью и поддержкой. Продемонстрированные на
смотре умения – это лишь толика того,
что делается в ЦРИ для улучшения качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Елена ТАРАСОВА.
В тему. Специалисты Коломенского
городского центра реабилитации инвалидов совместно с Коломенским благочинием провели адресную акцию милосердия
«Согреем детские сердца». Гости навестили семьи, где воспитываются дети,
которые в силу своих физических возможностей находятся дома. Священнослужители причастили ребятишек, а сотрудники ЦРИ вручили подарки, выбранные
с учётом индивидуальных особенностей
детей и пожеланий их родителей.

«Есенинская Русь». Смотр проводился
в Рязани. В номинации «Исполнительское мастерство» коломенцам не было
равных. Оба музыканта привезли по
диплому лауреата I степени.
Наш корр.

Маэстро показал класс
Дополнительное образование
В музыкальном колледже прошёл мастер-класс итальянского
пианиста Паскале Янонне. В нём приняли участие не только
студенты колледжа, но и Детской музыкальной школы имени
А.А. Алябьева.
акая встреча стала возможной
благодаря
международному
фортепианному
фестивалю
«Подмосковные вечера искусств»,
который проходит в девяти городах
Московской области, включая Коломну. Кстати, этот фестиваль, по данным
аналитического агентства «ТурСтат»,
занял второе место в рейтинге лучших
осенних фестивалей года в России.
Коломна стала практически заключительным городом, принимающим
фестиваль «Подмосковные вечера искусств». Этот смотр, подготовленный
Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» при
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поддержке Министерства культуры
Московской области, проходил в городах Подмосковья весь октябрь. Каждый мастер-класс проводил разный
пианист. На сцене 1-го Московского
областного музыкального колледжа с
юными пианистами занимается итальянец Паскале Янноне, преподаватель консерватории имени Николы
Печинни в городе Бари на юге Италии.
Его ученики – лауреаты конкурсов по
всему миру.
Мастер-класс рассчитан как на студентов колледжа, так и на учащихся
детской музыкальной школы. Профессиональному музыканту удаётся найти индивидуальный
подход к каждому
ученику, сделать необходимые и точные
замечания и добиться
нужного результата.
После
мастеркласса вечером в
этом же зале Паскале
Янноне дал сольный
концерт. Он исполнил
произведения
Рахманинова, Шуберта и Шопена.
Наш корр.
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ОБЩЕСТВО
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исчисленного исходя из кадастровой стоимости, не зависит
от количества принадлежащих
налогоплательщику жилых помещений и предусматривает
уменьшение налоговой базы в
отношении каждой квартиры
на величину кадастровой стои-

няющий льготы по налогу на
имущество в отношении объектов недвижимости индивидуальных предпринимателей,
при условии, что такие объекты
включены в Перечень объектов, налоговая база по которым
определяется как кадастровая

уведомление на уплату налога
на имущество.
– По какой причине пенсионеры, ранее освобождённые от
уплаты налога, получили налоговое уведомление?
– До 2015 года пенсионеры
в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих
им на праве собственности,
освобождались от уплаты налога на имущество физических
лиц. А с 2015-го льгота по сбору
предоставляется для пенсионеров в отношении одного из
пяти видов объектов (например, только по одной из двух
квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из
двух гаражей и т.п.). Подробную

мости её 20 квадратных метров
или в большем размере, если
такое решение принято представительными органами местного самоуправления.
– По какой причине предприниматель, ранее освобождённый от уплаты налога, получил налоговое уведомление в
отношении принадлежащего
ему магазина?
– С 2015 года вступил в
силу Федеральный закон от
29.11.2014 № 382-ФЗ, отме-

стоимость, утверждённый на
соответствующий налоговый
период уполномоченным органом исполнительной власти
Московской области в соответствии со статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Таким образом, если магазин (здание или помещение)
предпринимателя включён в
вышеуказанный Перечень объектов на 2016 год, то предприниматель получит в 2017 году

информацию можно получить
в разделе «Налогообложение
недвижимости по кадастровой
стоимости» (https://www.nalog.ru/
rn50/taxation/taxes/imuch2016/).
В случае наличия основания
для получения льготы необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим
заявлением.
Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно
в электронном сервисе «Спра-

Заплати налоги и живи спокойно
Спрашивали – отвечаем
Меньше месяца осталось до 1 декабря – крайнего срока уплаты имущественных
налогов. В предыдущих номерах мы писали о нюансах начисления и уплаты
транспортного и земельного налогов, а сегодня темой станет сбор на имущество
физических лиц. Консультантами выступили специалисты Межрайонной налоговой
инспекции ФНС России № 7 по Московской области.
– По какой причине в
одном налоговом уведомлении содержится разный расчёт налога по жилым помещениям: для объекта в
Московской области – по кадастровой стоимости, а по
объекту в Пермском крае – по
инвентаризационной?
– Применение различной
базы для расчёта налога зависит от того, определена ли законом субъекта Российской Федерации единая дата перехода
к исчислению на территории
этого региона налога исходя из
кадастровой стоимости. Если
такое решение субъекта Российской Федерации принято (с
2015 года – действует в 28 регионах страны, с 2016 года – ещё в
21 регионе), расчёт налога проводится по кадастровой стоимости. Если такой закон в конкретной области не принят, для
соответствующего налогового
периода расчёт производится с
учётом коэффициента-дефлятора на основании последних
данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта
2013 года.
– Если у физического лица в
собственности две квартиры,
по какой из них применяется
налоговый вычет?
– Применение предусмотренного статьёй 403 Налогового кодекса Российской Федерации налогового вычета по
объектам налогообложения на
имущество физических лиц,

Вместо отделения – Центр
соцзащита
С 1 ноября 2017 года на основании Приказа Министерства социального
развития Московской области от 28.08.2017 года № 19П-361, отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов ГБУ СО МО «Коломенский комплексный центр социального
обслуживания населения» были упразднены.
а комментариями по этому вопросу мы обратились к начальнику Управления социальной
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защиты Коломны Сергею Сальникову и выяснили главное – упразднение
отделения не влечёт за собой никаких

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник-четверг
с 9:00 до 18:00,
перерыв на обед:
с 13:00 до 14:00.
Пятница
с 9:00 до 17:00
без перерыва на обед.
Суббота, воскресенье –
выходные дни.

изменений для его подопечных: граждан, нуждающихся в обслуживании на
дому, без помощи не оставят.
Так в чём же смысл и цели этой реорганизации? И что будет в итоге с «Коломенским комплексным центром социального обслуживания населения»?
Как нам рассказал С. Сальников,
«Коломенский комплексный центр социального обслуживания населения»
остался работать на прежнем месте, по
прежнему адресу: ул. Зайцева, д. 40. В
его составе продолжают работать отделения дневного пребывания, срочной
социальной службы и социально-реабилитационное отделение. И только
отделение помощи на дому вывели из
Центра, чтобы создать из него отдельную структуру – Автономную некоммерческую организацию «Центр социального обслуживания». Новый Центр
располагается на ул. Дзержинского,
д. 79, каб. 24, 25.
Таким образом, отделение помощи
на дому, став самостоятельной единицей – Центром, получает гораздо больше
полномочий и возможностей помогать
гражданам, нуждающимся в надомной
помощи. Перечень услуг, которые до 1
ноября предоставлялись в отделении,
сохраняется в полном объёме и, по желанию состоящих под опекой, может быть
расширен.
Для тех, кто являлся подопечным отделения по обслуживанию на дому, вообще ничего не изменилось. Старые
договоры были аннулированы, а но-
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вочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам» (https://www.nalog.ru/
rn50/service/tax/) или в соответствующем налоговом органе.
– Каков порядок начисления налога и его уплаты
несовершеннолетними?
– Собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения,
признаются
налогоплательщиками имущественных налогов, независимо
от их возраста, имущественного положения и иных критериев. За несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок,
которые они вправе совершать
самостоятельно.
В соответствии с пунктом 2
ст. 26 Гражданского кодекса РФ
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей,
усыновителей и попечителя
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами.
В то же время законными
представителями детей являются родители, которые выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (статья 64
Семейного кодекса Российской
Федерации).
Таким образом, родители
(усыновители, опекуны, попечители) как законные представители
несовершеннолетних
детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее
налогообложению, осуществляют правомочия по управлению
данным имуществом, в том
числе могут исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов.
Александра УВАРОВА.

вые – на обслуживание в Автономной
некоммерческой организации «Центр
социального обслуживания» – специалисты соцзащиты заключали прямо на
дому и успели привести все документы
в соответствии с новыми нормами до 1
ноября. Так что работа с «надомниками» ни на один день не прерывалась.
Те же граждане, кому помощь на
дому потребуется впервые, могут
обратиться с соответствующим заявлением в Многофункциональный
центр предоставления муниципальных и государственных услуг или в
Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:
• паспорт или ной документ, удостоверяющий личность;
• выписку из домовой книги;
• выписку из финансового лицевого
счёта;
• справку медицинской организации
о состоянии здоровья с указанием
степени утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
• индивидуальную программу реабилитации (при наличии – только для
инвалидов и детей-инвалидов).
Елена СУДАКОВА.
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6 ОБО ВСЁМ
Казачок-то засланный
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потребитель
В последние несколько лет в России получила популярность такая
услуга, как «тайный покупатель». Нередко, заходя на сайт вакансий,
можно увидеть целый список маркетинговых агентств, призывающих
посетителей стать тайными покупателями в своём городе, регионе.
Для этого достаточно заполнить анкету. По мере появления заказов
информация о необходимости проверить тот или иной объект будет
направляться новоявленному сотруднику. Причём спектр деятельности
может быть очень широкий: начиная с проверки магазина здорового
питания и заканчивая автосалонами и банками. Но всё же зачастую
приходится проверять обувные, мебельные магазины и торговые
предприятия, которые занимаются продажей бытовой техники.
ообще услуга «тайный покупатель» – это не новшество
современности, а хорошо забытое старое явление. Если заглянуть в
историю, то можем найти сведения, что
ещё в Древнем Риме владельцы лавок,
которые сомневались в честности своих работников, нанимали специальных
людей, которые приходили в качестве
покупателей, подмечая все нюансы
обслуживания. Но всё же наибольшее
распространение услуги «засланных казачков» получило в XX веке в США. Для
проверки работы сотрудников создавались специальные агентства, которые
предлагали при помощи специально
подготовленных людей проверить работу предприятия и его коллектива. Первой компанией, предлагающей такие
услуги, стало агентство WilMark. Кстати,
именно здесь впервые был применён
термин mystery shoppers («тайный покупатель»). А вот широкое распространение услуга получила в 70-х годах XX
века, когда в США разразился кризис изза возникновения конкурентной среды.
Большинство компаний находилось на
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грани банкротства. Владельцы искали
различные пути для оживления торговли. И вот тогда тайные покупатели стали
оценивать ещё и уровень обслуживания
клиентов.
Мировое признание данная услуга получила в 90-х годах прошлого столетия,
когда стремительно начал развиваться
интернет. Сейчас посещение магазина,
кафе, банка тайным покупателем не диковинка, и чем может грозить продавцу
такая проверка, тоже не секрет. Как-то
я оказалась свидетельницей одной интересной сцены. Стояла в аптеке в очереди, где работали две кассы, но если на
одной очередь хоть медленно, но двигалась, то у второй – одна-единственная
посетительница в течение энного количества времени мило беседовала с
фармацевтом. Тут в аптеку зашла молодая женщина, оценив длину очереди в
одной кассе и в другой, естественно, выбрала ту, где один клиент. Постояв пару
минут и поняв, что фармацевт вместо
того, чтобы отпускать посетителей,
тратит время на пустую болтовню, девушка попросила продать ей препарат,

Знания и память
сохранили в книгах
РУБРИКА
Делегация КБМ побывала в Туле на презентации книг,
выпущенных к 90-летию со дня рождения Аркадия
Георгиевича Шипунова.
чёный, конструктор,
талантливый организатор производства –
так говорили о Шипунове 26
октября 2017 года в конференцзале Тульского государственного музея оружия. Именно в
этом прекрасном здании АО
«Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова»
провело презентацию. Аркадий
Георгиевич возглавлял предприятие 45 лет – с 1962 по 2006
год, сделав его имя известным
всему миру.
Уже четыре года, как академик ушёл из жизни. Но туляки
бережно хранят память о своём легендарном руководителе.
Единомышленники, последователи провели огромную работу по систематизации, отбору
материалов, рассекречиванию
ряда из них, подготовке в печать и выпуску трёхтомника
научных трудов, который вышел под эгидой РАРАН. Научное наследие академика Шипунова – базис для создания
перспективных систем высокоточного оружия, считают в КБП.
Старшая дочь Татьяна Аркадьевна Саклакова отдала дань
памяти своему отцу, написав
книгу воспоминаний. Множество бытовых и лирических
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зарисовок показывают другую
сторону жизни главы крупного предприятия. Знаменитый
конструктор предстаёт здесь
как семьянин, радушный хозяин, встречающий друзей,
обычный человек в домашней
обстановке.
В числе гостей на презентации присутствовали как
руководители холдинга «Высокоточные комплексы», Конструкторского бюро приборостроения,
представители
Министерства обороны, которым выпало в жизни тесно работать с А. Г. Шипуновым, сотрудники и ветераны КБП, так
и делегации от предприятий
отрасли, а главное – молодёжь,
студенты Тульского государственного университета, получающие профессию инженера.
На таких людей, как Шипунов,
надо равняться. Книги подарили каждому. Как знать, может,
их прочтение станет толчком
для великих свершений.
Издания «Избранные труды
академика А. Г. Шипунова» и
«Мой отец – генеральный конструктор» переданы и в библиотеку Конструкторского бюро
машиностроения.
По информации сайта kbm.ru.

на что получила категоричный отказ со
ссылкой на занятость в данный момент.
Клиентка не растерялась и напрямую
спросила: «А вы не боитесь, что я могу
быть тайным покупателем?» Фармацевт
побелела, рассыпалась в извинениях,
выдворила свою знакомую из аптеки,
сразу же нашла и отпустила девушке необходимый препарат. Так что в качестве
пугалки-страшилки для нерадивых продавцов услуга тоже годится. Правда, по
условиям проверки основное требование к «тайникам» – не раскрываться. В
противном случае проверка не будет засчитана. Вообще, каждое маркетинговое
агентство, прибегающее к помощи тайных покупателей, как правило, высылает им чёткую инструкцию, где прописано, какой легенды придерживаться, что
можно и нужно делать или спрашивать,
на что обратить внимание. Всё это потом необходимо отразить в отчёте максимально точно. Ещё одно требование к
«тайникам»: совершать проверки нужно
в одиночку, иначе также ревизия не будет засчитана, и работу, соответственно,
не оплатят. Кстати, о вознаграждении за
труды. В среднем стоимость одной проверки составляет порядка 300–400 рублей. Бывают, конечно, такие, где цена
доходит до 1500 рублей. Зачастую это
инспекция автосалонов с проведением тест-драйва у дилера, где также есть
свои нюансы. Естественно, при себе следует иметь действующее водительское
удостоверение, обладать стажем вождения от двух лет и находиться в трезвом
состоянии. Кроме того, по правилам,
для прохождения демонстративной поездки нужно предоставить паспорт.
Самые дешёвые проверки – от 100
рублей – это совершение звонков в те
или иные организации. Как правило,
это фирмы, занимающиеся торговлей
недвижимостью. Обычно заказчики
требуют к заполненному опроснику

прикрепить аудиозапись, а если назначена проверка магазина, то ещё и фото
фасада и рекламных материалов.
Проанализировав
вышесказанное,
можно сделать вывод, что работа тайным покупателем не может быть постоянной, так как в среднем при хорошем
раскладе (регулярные заказы на проверки, их достойная и своевременная
оплата) заработать более семи тысяч
рублей – просто нереально. Так что не
верьте рекрутёрам, которые обещают
высокие и постоянные заработки в данной сфере, особенно, если живёте не в
столице, а в городке провинциального
типа. К тому же эта сфера также не защищена от неблагонадёжных заказчиков. В большинстве своём маркетинговые агентства, работающие в данном
направлении и дорожащие своей репутацией, вовремя и в полном объёме
оплачивают услуги тайных покупателей, но всё же бывают случаи, когда
сталкиваешься с мошенниками. Они
либо тянут время, отговариваясь форсмажорными обстоятельствами, либо
вообще отправляют в чёрный список.
Поэтому, прежде чем взяться за подобную работу, стоит всё же изучить отзывы о заказчике, а ещё лучше пообщаться с теми, кто с ним уже имел дело.
Одним из минусов работы тайным
покупателем является то, что при общении с проверяемым приходится оставлять свой номер телефона, на который
потом с завидной регулярностью начинают приходить рекламные предложения. А в целом, если любишь ходить
по магазинам, то деятельность «тайника» можно рассматривать как полезное
развлечение, которое, помимо морального удовлетворения, даёт ещё и материальное вознаграждение на мелкие
шалости.
Елена ТАРАСОВА.

Мечты о космосе сбываются в Коломне
образование
Коломна и Байконур с каждым годом
становятся ближе. Коломенские
школьники снова побывали на
космодроме и стали свидетелями
запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с
грузовым кораблём «Прогресс МС-07».

акая уникальная возможность представилась трём ученикам 11 класса гимназии № 2 «Квантор» за победу в городской
олимпиаде «Байконур», которую организовало
Конструкторское бюро машиностроения совместно с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени
Д. Ф. Устинова и Коломенским институтомфилиалом
Московского
политехнического
университета с целью поиска талантливых и
способных к технике ребят. В олимпиаде участвовало более 30 школьников со всего города,
но на Байконур попали только самые-самые.
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14 октября в 11:46 по московскому времени
со стартовой площадки космодрома «Байконур» был произведён пуск ракеты-носителя
«Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс
МС-07». Коломенские школьники наблюдали
запуск ракеты прямо на космодроме.
И это, конечно же, самое главное впечатление от поездки для всех. Но за неделю было ещё
немало всего интересного. Экскурсии, лекции,
практические занятия. Побывать на Байконуре – возможность редкая и поэтому гимназисты
старались по максимуму охватить всё. Ребята
видели даже ракету «Зенит», которая готовится
к старту в декабре.
В Международной космической школе имени В. Н. Челомея, где на уроках технологии вместо привычных табуретов делают ракеты, нашим ребятам дали возможность попробовать
себя в ракетомоделировании.
Надо сказать, что интерес к физике, математике, ракетостроению у этих ребят проявился уже давно. Это подтверждают и ежегодные
победы в олимпиадах. А конкурс «Байконур»,
победа в котором и подарила поездку к месту
космических стартов, ещё больше утвердила
школьников в выборе их профессии. Все трое
гимназистов планируют стать инженерами и
собираются поступать в технические вузы по
целевому набору от КБМ.
Инна МАРКОВА.
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Электронный юбиляр
с доступом в интернет
потребитель
У многих вещей тоже бывают дни рождения, например, у телефона,
почтового ящика и даже обычных спичек. А 4 ноября поздравления
принимали кассовые аппараты.
ноября 1879 года американец Джеймс Ритти запатентовал механический
прибор, который позволял фиксировать
покупки и их стоимость, чтобы нечистые на руку продавцы не присваивали
хозяйские деньги. Прибор, прозванный
«Неподкупный кассир Ритти», быстро
завоевал популярность во всём мире.
Оценили новинку и налоговые инспекторы, и с их подачи у кассовых аппаратов появилась фискальная память:
защищённое от взлома устройство, где
хранились сведения о каждой продаже.
Первые кассовые аппараты сверкали
медью и никелем, а некоторые их детали изготавливались из редких пород
дерева и даже серебра и золота. Современные контрольно-кассовые машины
выглядят не так эффектно, как их механические предки, однако по своим возможностям они их превосходят многократно. А сейчас в России продолжается
массовый переход на устройства нового
поколения – онлайн-кассы.
Главная особенность онлайн-касс – в
той самой фискальной памяти. На смену
ЭКЛЗ – электронной контрольной ленте
защищённой – пришёл накопитель, который способен в режиме онлайн передавать всю информацию о продажах в
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налоговые органы. Вообще онлайнкассы чувствуют себя в современном
информационном пространстве как
дома, например, отправляют на email
покупателя электронные чеки, что особо важно при торговле через интернет.
Согласно
Федеральному
закону
№ 54-ФЗ, с 1 июля нынешнего года
онлайн-кассы стали обязательными к
применению для большинства предприятий-продавцов. С 1 июля 2018 года
их использование станет обязательным
также для предприятий бюджетной
сферы, плательщиков ЕНВД и предпринимателей, работающих по патенту. Для
исполнения этих требований организациям и предпринимателям необходимо
приобрести онлайн-кассы, в некоторых
случаях можно модернизировать старые. Кроме того, понадобится компьютер, специальное программное обеспечение, электронная цифровая подпись
и, конечно, интернет.
Полный комплекс услуг по подключению онлайн-кассы предоставляет группа компаний «Гарантия»:
от подбора подходящей модели или (по
возможности) модернизации ККМ до
регистрации устройства в Центре обработки фискальных данных и ФНС – словом, до пробития первого чека. Специ-

Помнит мир спасённый
Это интересно
Поисковый отряд «Суворов» совместно с командованием Западного
военного округа провёл выставку «Опыт прошлого – успех настоящего».
Экспозиция была представлена в Национальном центре управления
Министерства обороны РФ. В этом году она была посвящена
агитационной работе в войсках и стране в годы Великой Отечественной
войны. Коломенцы представили посетителям около 50 предметов.
дними из первых выставку
осмотрели министр обороны
России Сергей Шойгу, его заместители, а также генералы всех родов
войск и адмиралы. Главный военачальник заинтересовано рассматривал экспонаты, о которых рассказывала руководитель поискового отряда Ольга
Стружанова.
– Сергей Кужугетович с интересом
крутил в руках, разглядывая, брикет
гороховой каши с агитационным призывом к бойцам Красной Армии «Крым
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был и будет нашим». Я тут же предложила закидать такими агитками всех
тех, кто в этом нынче сомневается. Все
засмеялись, оценив мою шутку, – сказала О. Стружанова. – Министр обороны
улыбнулся, задумался на секунду и затем предложил подарить такой брикет
Ксении Собчак. Все снова засмеялись.
Заинтересовала главкома и часть обшивки танка «Тигр», который хранится у
коломенских поисковиков. Оказывается, это была машина, специально взорванная немецкими сапёрами, чтобы не

Всю необходимую информацию по переходу на онлайн-кассы
организации и предприниматели могут получить по телефонам:

(8 496) 619-27-27, 8-965-318-57-74.
алисты «Гарантии» имеют необходимые
сертификаты модернизаторов ККТ,
аккредитацию на ремонт и обслуживание ККТ, лицензию на выдачу квалифицированного сертификата ЭЦП. «Гарантия» также является официальным
партнёром фирмы «1С», поэтому здесь
можно приобрести и настроить программное обеспечение «1С» с поддержкой требований закона № 54-ФЗ. Здесь
клиенту обеспечат и доступ в интернет,
причём по специальному выгодному
тарифу для пользователей онлайн-касс.
Конечно, многое из вышеперечисленного организации и предприниматели
могут выполнить самостоятельно, тем
более, что на сайте ФМС есть подробные
инструкции. Однако практика первого
этапа перехода показывает: времени на
то, чтобы решить задачу своими силами,
не всегда хватает. А привычка откладывать всё на последний момент породила
в начале лета ажиотажный спрос на но-

вые аппараты, из-за чего некоторые не
смогли вовремя исполнить требования
закона. Поэтому предприятиям и предпринимателям «второй волны» «Гарантия» рекомендует: не затягивайте с
переходом на онлайн-кассы до следующего года, тем более, что в этом
случае вы можете получить налоговый
вычет на связанные с этим расходы.
Сэкономить время и деньги поможет и новая акция «Гарантии»: при
оформлении полного пакета онлайнкасс регистрация в ОФД клиенту предоставляется бесплатно. Полный пакет
предусматривает покупку самой кассы,
ЭЦП, программного обеспечения и заключение договора на доступ в интернет. В этом случае все процедуры по
настройке оборудования и его регистрации наши специалисты возьмут на себя
и без дополнительной оплаты. Акция
продлится до конца 2017 года.
ГК «Гарантия».

досталась советским
войскам. На выставке
был представлен фрагмент трака и снаряд,
которым он когда-то
стрелял.
– Очень сильно потряс Сергея Шойгу кусок мыла, сваренный
из останков узников
концлагеря, который
передал нашему отряду
ветеран войны, – поделилась впечатлениями
О. Стружанова. – Повертев в руках украинские карбованцы со
свастикой, выпущенные в Республике во время оккупации,
хмыкнул и сказал: «Уже тогда они были
предателями».
На осмотр каждого отдела экспозиции было отведено не более пяти минут, но коломенская часть экспозиции
настолько заинтересовала С. Шойгу, что
он задержался там дольше положенно-

го. Стоит отметить, что это уже вторая
выставка в Министерстве обороны, где
свои находки представляет поисковый
отряд «Суворов». В прошлом году вниманию посетителей были представлены
личные вещи бойцов РККА и окопное
творчество.
Елена ЖИГАНОВА.

Спортивные новости



2 ноября в Конькобежном центре
«Коломна» прошло тестирование
ГТО (VI ступень), в котором приняли участие около 60 студентов
вузов и сузов Коломны. В торжественном открытии приняли
участие начальник Управления
по физической культуре и спорту администрации г.о. Коломна
Анатолий Константинов, генеральный директор Конькобежного центра «Коломна» Сергей
Орлов и заслуженный мастер
спорта, двукратный призёр
Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф.
Ольга показала ребятам личный пример – ещё в начале года выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия: «Я
сдавала нормативы ГТО потому, что мне

было интересно. Дисциплины в рамках
тестирования отличаются от тех упражнений, которые конькобежцы
регулярно используют в подготовке. Сегодня молодёжь
выполняет нормативы ГТО,
чтобы проверить себя, свою
выносливость, быстроту реакции. Это такая же проверка
готовности, как и экзамены по
учебным предметам, математике или литературе. Желаю
всем участникам удачи и не
бояться сложностей! Дерзайте!». В торжественной обстановке Ольге
Граф был вручён золотой знак ГТО. На
сегодня в Коломне уже 1000 человек получили золотые, серебряные и бронзовые
знаки отличия ГТО.



9 октября в городе Щёлково прошёл Фестиваль
спортивных и многодетных семей Московской области. Коломенский городской округ представила замечательная семья
Лапаевых из посёлка Биорки, к
слову сказать, победитель районного конкурса «Семья года»:
мама Наталья, папа Виталий и
их сын Максим. 6-летний Максим отлично выступил на соревнованиях, хоть и сражался с
ребятами в возрасте от 6 до 10
лет. В финальном этапе фестиваля коломенская команда стала четырнадцатой из более чем
50 спортивных семей со всей
Московской области.



Более 150 человек из Москвы, Подмосковья, Тверской и Калужской областей
приняли участие в фестивале боевых искусств,
который прошёл 29 октября в СК «Непецино».
В соревнованиях по самбо отличились воспитанники Коломенской спортивной школы
по единоборствам. Первые места заняли четыре юных коломенских самбиста: Михаил
Коробка, Антон Кириллов, Юрий Мятов, Кирилл Чесноков. У Ивана Мочалина и Романа
Стаценко – серебряные награды турнира, на
третью ступеньку пьедестала почёта поднимались Артём Емельяненко, Сергей Матвеев,
Вадим Пахомов, Егор Балунин. У хозяев соревнований также первое общекомандное место
по самбо и первое общекомандное место по
универсальному бою.
Тренеры, подготовившие ребят, Андрей Лешуков, Владимир Антонов, Александр Древо.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Ассоциации

Игра для большой компании. Ведущий ненадолго выходит из помещения,
за это время остальные решают, кого из
присутствующих они загадают (это может быть и сам ведущий). Вернувшись,
игрок задаёт остальным вопросы – с каким цветком у вас ассоциируется этот человек, с каким транспортным средством,
с какой частью тела, с каким предметом
кухонной утвари и т. п., – чтобы понять,
кто загадан. Вопросы могут быть самые
разные – это не ограничено ничем, кроме
воображения играющих. Поскольку ассоциации – дело индивидуальное, и точное совпадение тут может и не случиться,
принято давать угадывающему две или
три попытки. Если компания небольшая,
можно расширить круг загадываемых общими знакомыми, не присутствующими
в этот момент в комнате, хотя классический вариант «ассоциаций» – это всё же
герметичная игра.

Уз

Игра для компании от четырёх человек, любопытная вариация на тему «шляпы» (см. ниже), но не требующая никаких
специальных аксессуаров. Один игрок загадывает другому слово, которое тот должен объяснить остальным, но пользоваться
он может при этом только словами на букву
«п» (любыми, кроме однокоренных). То есть
слово «дом» придётся объяснять, например, так: «построил – проживаю». Если сразу угадать не удалось, можно подбрасывать
дополнительные ассоциации: «постройка,
помещение, пространство, простейшее понятие…» Если отгадывающие близки к победе, то ведущему пригодятся комментарии
типа «примерно», «приблизительно», «почти
правильно» – или, в противоположной ситуации: «плохо, подождите!». Обычно после
того, как слово угадано, объяснявший придумывает новое слово и шепчет его на ухо
угадавшему – тот становится следующим
ведущим.

Скажи то же самое

Бодрая и быстрая игра для двоих. Смысл
её в том, что на счёт «раз-два-три» каждый из
игроков произносит произвольно выбранное
им слово. Далее цель играющих – с помощью
последовательных ассоциаций прийти к общему знаменателю: на следующие «раз-два-три»
оба произносят слово, так или иначе связанное
с предыдущими двумя, и так до тех пор, пока не
случится желаемое совпадение. Предположим,
что первый игрок сказал слово «дом», а второй –
слово «колбаса»; в теории они могут совпасть
уже совсем скоро, если на втором ходу после
«раз-два-три» оба скажут «магазин». Но если
один скажет «магазин», а другой – «холодильник» (чем не дом для колбасы?), то игра может
затянуться, тем более что повторяться нельзя –
ни магазин, ни холодильник уже не подойдут, и
придётся додумываться, скажем, до «рефрижератора» или «Перекрёстка». Если же первоначальные слова далеки друг от друга (к примеру,
«бордюр» и «невесомость»), то игровой процесс
становится совсем непредсказуемым.

ПОИГРАЕМ?

Энциклопедия

Не самая быстрая, но чрезвычайно увлекательная игра
для компании от четырёх
человек – потребуются ручки,
бумага и какой-нибудь энциклопедический словарь (желательно не ограниченный тематически – то есть БСЭ подойдёт
лучше, чем условная «биологическая энциклопедия»). Ведущий находит в энциклопедии
слово, которое неизвестно никому из присутствующих (здесь
остаётся уповать на их честность – но жульничать в этой
игре неинтересно и непродуктивно). Задача каждого из игроков – написать энциклопедическое определение этого слова,
придумав из головы его значение и по возможности замаскировав текст под реальную небольшую энциклопедическую
статью. Ведущий тем временем
аккуратно переписывает настоящую дефиницию из энциклопедии. После этого «статьи» перемешиваются и зачитываются

Игра в «П»

ведущим в произвольном порядке, включая и настоящую, –
а играющие голосуют за то, какой именно вариант им кажется
наиболее убедительным. В конце концов происходит подсчёт
голосов и распределение очков.
Любой игрок получает очко за
верно угаданное настоящее
определение и ещё по одному
очку за каждый голос, отданный другими участниками его
собственному варианту. После
этого листы раздаются обратно
и разыгрывается новое слово.

Цепочка слов

Игра для любого количества участников.
Многие знают её под названием «Как сделать из
мухи слона», а придумал её писатель и математик
Льюис Кэрролл, автор «Алисы». «Цепочка» основана на словах-метаграммах, то есть словах, различающихся лишь одной буквой. Задача игроков –
превратить одно слово в другое с наименьшим
количеством промежуточных звеньев. К примеру,
сделаем из «лисы» «козу»: ЛИСА – ЛИПА – ЛАПА –
КАПА – КАРА – КОРА – КОЗА. Интересно давать
задания с сюжетом: чтобы «день» превратился в
«ночь», «река» стала «морем». Известная цепочка, где «слон» вырастает из «мухи», получается за
16 ходов: МУХА – МУРА – ТУРА – ТАРА – КАРА –
КАРЕ – КАФЕ – КАФР – КАЮР – КАЮК – КРЮК –
УРЮК – УРОК – СРОК – СТОК – СТОН – СЛОН
(пример Евгения Гика). Для тренировки можно
посоревноваться в поиске метаграмм для какоголибо слова. К примеру, слово «тон» даёт «сон»,
«фон», «ток», «том», «тан» и так далее – кто наберёт больше вариантов, тот и выиграл.

Игра для компании от четырёх
человек, требующая нехитрого инвентаря: ручек, бумаги и «шляпы»
(подойдёт и обыкновенный целлофановый пакет). Листы бумаги нужно
разорвать на небольшие кусочки и
раздать игрокам, количество кусочков
зависит от того, сколько людей играет: чем больше компания, тем меньше
приходится на каждого. Игроки пишут
на бумажках слова (по одному на каждый кусочек бумаги) и бросают в «шляпу». Тут тоже есть варианты – можно
играть просто со словами (существительное, нарицательное, единствен-

Каркас

Игра для любого количества людей.
Сначала игроки выбирают несколько согласных – это будет каркас, скелет слова. Затем
засекается время (две-три минуты), и игроки
начинают «натягивать» на каркас гласные (а
также «й», «ь», «ъ»), чтобы получились существующие слова. Согласные можно использовать в любом порядке, но только один раз, а
гласные разрешено добавлять в любом количестве. К примеру, игроки выбирают буквы
«т», «м», «н» – тогда им подойдут слова «туман», «манто», «мантия», «монета», «темень»,
«атаман», «немота» и другие. Побеждает
тот, кто сможет придумать больше слов (как
обычно, это должны быть нарицательные
существительные в единственном числе). В
игру можно играть даже с одной буквой – например, «л». Вокруг неё образуются слова
«ил», «лай», «юла», «алоэ», «ель», а если договориться, что букву можно удваивать, – «аллея» и «лилия».

Шляпа

ного числа), а можно с известными людьми или литературными
персонажами. Затем участники
делятся на команды – по два или
больше человек в каждой; задача
каждого – за 20 секунд (или 30,
или минуту – хронометраж можно установить по собственному
выбору) объяснить своим партнёрам по команде наибольшее
количество слов, произвольно
вытащенных из «шляпы», не используя при этом однокоренные.
Если водящий не смог объяснить
какое-то слово, оно возвращается в
шляпу и будет разыграно другой командой. В конце игры слова, отгаданные разными представителями одной
и той же команды, суммируются, их
количество подсчитывается, и команде, у которой окажется больше бумажек, присуждается победа. Популярный вариант игры: всё то же самое, но
в первый кон игроки объясняют слова
(или описывают персонажей) устно,
во второй – показывают пантомимой,
в третий – объясняют те же слова одним словом.

Телеграммы

Игра для любого количества игроков. Играющие выбирают слово, на
каждую букву которого нужно будет
придумать часть телеграммы – первая
буква станет началом первого слова,
вторая – второго и так далее. К примеру, выбрано слово «вилка». Тогда
телеграммой может стать следующее
послание: «Верблюд исцелён. Лечу
крокодила. Айболит». Ещё один виток
игры – добавление жанров. Каждый
игрок получает задание написать не
одну, а несколько телеграмм из одного и того же слова – деловую, поздравительную, романтическую (о типах
сообщений договариваются заранее).
Телеграммы зачитываются вслух, выбирается следующее слово.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта ezhikezhik.ru.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 7-8
серии, детектив (Россия)
2011 г.

07.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г.
09.00 «Известия»

11.05, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный (Россия)
13.00 «Известия»

15.20 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.55 Т/с «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2004 г. Реж. Владимир
Котт. В ролях: Марат Баша-

ров, Кристина Орбакайте,
Дмитрий Певцов, Анатолий Кот, Карина Разумовская

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

01.05

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА » (12+) 1, 2
серии
08.25 «Служба объявлений»
08.30 Х/ф « ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ » (12+)

09.50 М/ф «Зачарованный лес» (6+)
11.15 «Служба объявлений»
11.20 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.55 Х/ф « ЕЛИЗАВЕТА »
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
16.20 Мультфильм

16.45 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино» Юрий Белов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 Д/ф «Итальянское
счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. Человек и
закон. Талгат Нигматулин».
1986

12.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля
Баренбойма. Концерт в

Буэнос-Айресе
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин
и Лидия Федосеева-Шукшина

18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 1 серия
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «1917:
Переворот? Революция?
Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.20 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 1 серия
22.00, 04.40 Д/ф «Дорогой
великих мастеров» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.10 «Сати. Нескучная
классика...»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» Третий сезон
23.40 «Мировые сокровища»
00.00 Новости культуры

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ » (16+)
01.55 Х/ф «НА ДНЕ» (12+) 1 ч.
03.10 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
03.40 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа
00.15 «Магистр игры»
00.45 «ХХ век. Человек и
закон. Талгат Нигматулин».
1986
01.35 «Цвет времени»
01.40 Даниэль Баренбойм
в Буэнос-Айресе
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25, 08.55 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 САМБО Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи (12+)

09.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
10.30 Новости
10.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно против Абубакара Местоева. Трансляция из
Москвы (16+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Россия - Аргентина.
Live» (12+)
13.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир
15.20 «Команда на прокачку с Александром Кер-

жаковым» (12+)
16.20 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура. Трансляция из
Ирландии (16+)

18.45 Новости
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Италия - Швеция.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Россия - Аргентина.
Live» (12+)
01.40 «Звёзды футбола»
(12+)

02.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд

над историей» Специальный репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Урод-бутерброд» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 Полнометражный
а/ф «Где дракон?» (6+)
09.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.
11.35 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

13.30 «Grand_test» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) комедия (Россия)
2016 г.

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) дра-

матический триллер
23.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
лирическая комедия
03.45 А/ф «Замбезия»
05.15 «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1975 г.

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (Россия) 2010 г. Фильм 1-й (16+)
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (Россия) 2010 г.
Фильмы 2-4 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 1 серия (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с

06.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»

(16+)

10.30 Т/с «ФЁДОРОВ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ФЁДОРОВ» (12+)
14.25 «Другой мир» Как
избавиться от страха темноты? (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « ЗАВИСТЬ

Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕБОГОВ » (16+)
01.35 Х/ф « МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ »
03.00 «Любимые актёры» (12+)

ВОЛЕ» 1958 г. (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 1983 г. (6+)
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КОНЦЕ ЗИМЫ» 1978 г. (6+)
05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Мама Нина» (12+)
03.30 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 Т/с «ГОТЭМ (16+)
(США)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Реж. Олег Фомин. В гл. ролях Михаил

Ефремов и Максим Виторган
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ» (12+) фантастический боевик
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА

УБИЙСТВО» (16+) боевик
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+) драма (США)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕННАЯ СВЯЗЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ

ЯЙЦА» (12+)
10.30 «Гадалка. Тату» (12+)
11.00 «Гадалка. Завистливая девочка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка»: «Клеймо

отчуждения»; «Утренний
муж»; «Любовь с опозданием» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОВИНКИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В
ЕЖОВЫХ
РУКАВИЦАХ»

19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

23.00 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2008 г.

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 1-12 серии

W Божья коровка-

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+) комедия (Россия) 2017 г.

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

01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
комедийная мелодрама
(Германия, Нидерланды,
США) 2009 г.

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+) триллер, драма (США) 2005 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ

УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.30 «Антиколлекторы»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

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

09.50

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

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

философ

говорит,

что всё – тля.
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)
08.20 Мультфильм

09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик, криминал (Россия) 2002 г. Реж.
Егор Кончаловский

12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
боевик, триллер (Великобритания, Франция, США)
1998 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+) детектив (Россия)
16.30 «Антиколлекторы»

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Полицейский разворот» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

(12+)

(12+)

(16+)

«Место

встречи»

03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(16+)

04.30 «Дорожные войны»
(16+)
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14 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.35 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «СУРРОГАТ»
(18+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

1-8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(продолжение)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(продолжение)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Россия)
2004 г. Реж. Владимир
Котт. В ролях: Марат Баша-

ров, Кристина Орбакайте,
Дмитрий Певцов, Анатолий Кот, Карина Разумовская

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 09.15 Х/ф « НОВЫЕ ПРИ06.05 «С добрым утром, К ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УКоломна»
06.10 Д/с «Как искусство РА » (12+) 1 серия
10.30 Д/ф «Тайны забысотворило мир» (12+)
07.00 Новости Коломны
тых побед» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30, 11.35 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
08.00 Х/ф « НА ДНЕ » (12+) 11.25 «В администрации
города» (12+)
1 часть

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 1 серия
12.55 Д/ф «Дорогой великих мастеров» (12+)
13.50 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым (16+)

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.50 «Место встречи»
(16+)

02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
16.15 Мультфильм
16.40 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 2 серия
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПРЕТЕН-

ДЕНТ » (16+) 2 серия
22.05 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « УГАДАЙ,
КТО?» (16+)
02.00 Х/ф «НА ДНЕ» (12+) 2 ч.
03.15 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
03.45 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 2 серия
04.50 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
05.45 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Зоя Фёдорова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (Великобритания) Режиссёр Д. Эванс.
Третий сезон
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. Мелодии
Юрия Саульского. Фильмконцерт». 1978

12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля
Баренбойма. Концерт в
Буэнос-Айресе
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища»

17.45 «Больше, чем любовь». Пётр Капица и Анна
Крылова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон

00.00 Новости культуры
00.15 «Тем временем»
00.55 «ХХ век. Мелодии
Юрия Саульского. Фильмконцерт». 1978
01.55 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол»

09.45 Новости
09.50 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч.
Трансляция из Канады

12.20 Новости
12.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини.
Трансляция из США (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты
17.55 Новости

18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Аргентина - Нигерия. Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Россия футболь-

ная» (12+)
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Бразилия. Прямая трансляция
00.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Панати-

наикос» (Греция) - «Химки» (Россия)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. Прямая трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Скандинавский характер» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

против

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Елена
Прудникова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Горе-инвесторы» (16+)
23.05 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить

Сталина» (16+)
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.10
«Без
обмана»
«Урод-бутерброд» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гон05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) комедия (Россия)
2016 г.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г.
04.20 «Осторожно: дети!»

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50, 04.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (продолжение)

12.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1-4
серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Охотники за
нацистами. «Травники» –
школа палачей» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.25 «Другой мир. Что
мешает успеху?» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ» (12+) фантастический боевик (США, Канада,
Великобритания)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
МЕСТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ

ОДИН ШАГ» (12+)
10.30 «Гадалка. Родная
кровь» (12+)
11.00 «Гадалка. Душа пополам» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»: «Жена с носом»; «Букет для любовницы»; «Мёртвый солдат» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕКТОР» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 13-21 серии

10.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г. Реж.
Наталия Микрюкова, Константин Фролов, Михаил
Жерневский

12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+) триллер, драма (США) 2005 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)

16.30 «Антиколлекторы»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+) 1-2 серии, мелодрама (Россия)
07.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
Меньшов. Один
08.00 «Доктор И...» (16+)
всех» (12+)
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 11.30 События
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+) детектив
10.35 Д/ф «Владимир

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30 «Решала» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»
(12+)

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Зиновий Колобанов (12+)
20.20 «Теория заговора»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
(16+)

13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

05.50 «Музыка» (16+)
В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+) мелодрама

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
01.20 Х/ф « ЗАВИСТЬ БОГОВ » (16+)

00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» 1969 г. (12+)
03.50 Х/ф «АВАРИЯ»
(Ленфильм) 1965 г.

(16+) боевик (США)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+) (США) 2000 г.

00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ГРИММ » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. Магазины» (12+)
05.45 Мультфильмы

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СО-

КРОВИЩ» (12+) комедийный боевик (Китай) 2017 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
драма, комедия (Мексика)
2013 г.
05.30 «Саша + Маша» (16+)

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»
(16+) биографическая драма (Великобритания, Гер-

мания) 2006 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.30 Т/с «ПАУК» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.
03.30 «Антиколлекторы»

18.00 «Удачный вечер» (16+)

20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

22.00 «Водить по-русски»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
(12+)

03.40 «Любимые актёры» (12+)
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

(16+)

04.30 «Дорожные войны»
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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15 ноября
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.35 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

01.30 Х/ф «СОСЕДИ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) (в
03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
ром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖ-

СКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г. Реж. Леонид
Гайдай. В ролях: Арчил
Гомиашвили, Сергей Фи-

липпов, Михаил Пуговкин,
Наталья Крачковская, Наталья Варлей
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым (16+)

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
16.45 Мультфильм
17.10 Д/ф «Тайны забытых
побед» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 М/ф «АБВГД. Учимся
читать» (6+)
21.00 Х/ф « ПРЕТЕН-

ДЕНТ » (16+) 3 серия
22.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « УМЕРЕТЬ
МОЛОДОЙ » (18+)
01.50 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
03.35 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
04.00 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 3 серия
05.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Россия)
2004 г.
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

(16+)

Профилактика

W

Валентина до замужества
всегда говорила: «Мне неважно,
какой мужчина, пусть будет некрасивым и небогатым, главное,
чтобы мне было с ним интересно!»

Теперь она замужем и ей всё интересно: где муж шлялся до утра,
как он умудрился пропить всю
зарплату, откуда у него помада
на воротнике, и много что ещё.

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел
Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр
Э. Годдард. 3 сезон
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. Похороны
Брежнева. «Время». 1982

12.10 «Гений»
12.40, 15.55 «Мировые
сокровища»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
15.00 Новости культуры

15.10 Юбилей Даниэля
Баренбойма
16.15 «Пешком...». Калуга
монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных»
17.35 «Цвет времени» Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком
Льва»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.10 «Абсолютный слух»

22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
23.40 «Мировые сокровища»
00.00 Новости культуры
00.15 «Петербург как
кино, или Город в киноистории»
00.55 «ХХ век. Похороны
Брежнева. «Время». 1982

01.55 Л. Бетховен. Концерт 5 для фортепиано с
оркестром. Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Ирландия - Дания
14.00 «500 лучших голов»
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»

15.05 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Германия Франция
17.05 Новости
17.10 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Бразилия

19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.55 БАСКЕТБОЛ Евроли-

га. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Продам медали» (16+)

00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм.
Реальная любовь» (12+)
02.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Бразилия
04.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Германия Франция

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алёна
Свиридова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 1
и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01.30 Д/ф «Смертный
приговор с отсрочкой исполнения» (16+)
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

школах Люксембурга такой предмет, как «География
Люксембурга» проходят за 17 минут.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+) фантастический
фильм-катастрофа (США,
Великобритания, Австралия) 2009 г. Реж. Алекс
Пройас. В гл. роли Николас
Кейдж

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 А/ф «Замбезия»
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
22.40 Реалити-шоу «Сва-

дебный размер» (16+)
23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)

03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(16+) мелодрама
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(Россия) 2013 г. Фильмы
1-й и 2-й (16+)
09.00 Новости дня

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

12.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
(Россия) 2013 г. Фильмы
3-й и 4-й (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 3 серия (12+)
19.35 «Последний день»
Савелий Крамаров (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым (6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Часть
1 (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (12+)

05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.25 «Другой мир. Из-за
чего началась чёрная полоса в делах?» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОД ЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ » (16+)
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА

100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
03.00 «Любимые актёры»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
боевик (США) В гл. ролях
Стивен Сигал и Майкл Кейн
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
боевик В гл. ролях: Кит Ха-

рингтон, Эмили Браунинг,
Кэрри-Энн Мосс
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)

10.30 «Гадалка. Чёрная
вдова» (12+)
11.00
«Гадалка. Знак
беды» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Деньги

отца» (12+)
16.30 «Гадалка. Нечем дышать» (12+)
17.00 «Гадалка. Горький
трезвенник» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ ДИЕТА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» (12+)
18.30 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф « ПРОПАЩИЕ

00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+)
боевик (Индонезия, США)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
(16+)
(США)
РЕБЯТА »
1987 г.
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 22-31 серии

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+) триллер
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ» (12+)
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+) драма,
триллер (США, Польша)
2012 г.

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.30 «Антиколлекторы»

07.00 «Дорожные войны»

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»
(16+) биографическая драма 2006 г. Реж. Кевин Макдональд
12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

TV-СРЕДА

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»
(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

AВ

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

03.30 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)

(16+)

04.30 «Дорожные войны»
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г. Реж. Алек-

21.35 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.35 «Модный приговор»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 2016 г. (12+) Памяти героев-панфиловцев

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

сандр Рогожкин, Кирилл
Капица, Виталий Аксёнов,
Владимир Бортко (в 09.00
«Известия»)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
15.55 Т/с «СТРАСТЬ. 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Бабушки-кукушки подбрасывают свои пирожки
чужим внукам.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.50 «Место встречи»
(16+)

02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть

09.20 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
10.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.40 Х/ф « ПРЕТЕНДЕНТ » (16+) 3 серия
13.05 Д/с «Эрмитаж» (12+)
13.40 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
16.20 Мультфильм
16.45 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 2 серия
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)

22.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ВОДЫ СЛО-

НАМ!» (16+)
02.20 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
03.35 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
04.05 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
05.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
05.55 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино» Людмила Гурченко
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. Сюжет».
Авторская программа Бориса Бермана и Ильдара
Жандарева. «Белое солнце пустыни». 1995
09.00 БОРЬБА Открытый
кубок европейских наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (США, Великобритания) 1977 г. (16+)
11.30 «Россия - Испания.
Live» (12+)

12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля
12.00, 15.05, 16.20 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

Баренбойма
15.55 «Мировые сокровища»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни» Дарья Мороз
17.35 «Цвет времени» Михаил Лермонтов
17.45 «Острова» 70 лет
Владимиру Ильину
НЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма (16+)
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против
Майка Переса (16+)

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «1917:
Переворот? Революция?
Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/ф «Чёрный ква18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая трансляция

драт. Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля
Баренбойма. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-альРашид»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
23.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
22.05 Новости
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Биатлон. Главный
сезон» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (США) 1977 г. (12+)

00.00 Новости культуры
00.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.55 «ХХ век. Сюжет»
01.50 В. А. Моцарт и Ф.
Шуберт.
Фортепианные
дуэты Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих
02.40 Д/ф «Баку. В стране
огня»
01.45 «Кубок войны и
мира» (12+)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Кубок войны и
мира» (12+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «АГЕНТ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Михаил
Полицеймако» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Стар-

шие» жёны» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/ф «Ледяные глаза

генсека» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.05 «Без обмана. Подложить свинью» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
фантастический боевик
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
дебный размер» (16+)
23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)

02.00
Х/ф
«ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ» (16+) биографическая драма (Великобритания, Бельгия) 2013 г.
04.30 «Осторожно: дети!»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
11.30 События

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

На
A
«Давай

программе
поженимся»
песня жениха была
настолько хороша,
что в борьбе за него
поучаствовал даже
Градский.

(16+)

00.15 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

(16+)

(16+)

W

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(Россия) 2013 г. Фильмы
5-й и 6-й (16+)
09.00 Новости дня

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

12.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(Россия) 2013 г. Фильмы
7-й и 8-й (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
(продолжение)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 4 серия (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Павел Попович (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.25 «Другой мир. Что мешает счастливой жизни?» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка»: «Про-

боевик В гл. ролях Кит Харингтон, Эмили Браунинг,
Кэрри-Энн Мосс
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
водница»; «Он останется
здесь»; «Кукла на смерть»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) детективный
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ИСПЫТЫВАЙ МОЁ ТЕРПЕНИЕ» (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

триллер
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 32-40 серии

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШЁЛК» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.20 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

драма, мелодрама, 2007 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
03.15 «Антиколлекторы»

20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ,
Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)

10.30 «Гадалка. Девственница» (12+)
11.00 «Гадалка. Лучше
всех» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

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

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»
(12+)

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИНЦЕССА» (12+)

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
22.40 Реалити-шоу «Сва-

(16+)

12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+) драма,
триллер (США, Польша)
2012 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+) детектив (Россия)

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

16.30 «Антиколлекторы»

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

22.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО» (16+) боевик
(США) 2008 г.
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

20.45
«Код
доступа»
Юрий Андропов (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

(16+)

05.30 «Музыка» (16+)
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (Ленфильм) 1977 г. Часть 2 (12+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (СССР, НРБ) 1954 г.
НОЙ » (16+)
02.45 «Любимые актёры»

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «ЗвезЛЮБОВЬ » (12+)
01.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ (12+)
ПОД ЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, 03.15 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ- ТЫРЁХ » (12+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+) боевик
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.30 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фак(12+)
тор риска. ГМО» (12+)
23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 05.15 «Тайные знаки. По
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) закону крови» (12+)

(16+)

04.10 «Дорожные войны»
(16+)

№ 44 (875) 8 ноября 2017 г.

Уз

17 ноября

TV-ПЯТНИЦА

13

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Дженис Джоплин: Грустная маленькая
девочка» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА

02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»
(16+) триллер. В гл. роли Роберт Де Ниро
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+) В гл.
ролях Татьяна Черкасова
и Александр Волков
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(Россия) 1998 г. (в 09.00
«Известия»)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)

16.25 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ
ПРАВДА» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД. ПРАВО
НА ДОВЕРИЕ», «СЛЕД.
МИМОЗА», «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ», «СЛЕД.

СМЕРТЬ СОРОКИ», «СЛЕД.
КУКОЛКА», «СЛЕД. СТАЯ
ТОВАРИЩЕЙ»,
«СЛЕД.
НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ»,

«СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» (16+)
00.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « РЕВИЗОР »
06.05 «С добрым утром, (12+) 2 часть
09.20 Х/ф « ЗАВТРАК НА
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство ТРАВЕ » (6+) 2 серия
10.25 Д/ф «Тайны забысотворило мир» (12+)
07.00 Новости Коломны
тых побед» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
07.25 Мультфильм

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
13.10 Д/с «Эрмитаж» (12+)
13.40 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

00.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
01.15 «Место встречи»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
18.00 Х/ф «КАШТАНКА» (6+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)

22.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» (18+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
03.15 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
03.40 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
05.15 Д/с «Эрмитаж» (12+)
05.35 Муз. программа

12.00 «История искусства» Сергей Хачатуров
12.55 «Документальная
камера»
13.40 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ(12+)
НОБОРСТВА UFC. Лиото
09.30 ХОККЕЙ Молодёж- Мачида против Дерека
ные сборные. Суперсерия Брансона. Трансляция из
Россия - Канада. 6-й матч. Бразилии (16+)
Трансляция из Канады
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.00 Новости

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля
Баренбойма «Энигма»
15.50 И. Стравинский.
«Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
17.20 «Большая опера – 2017»
15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Россия футбольная» (12+)
16.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.10 Новости
17.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Прямая трансляция из Норвегии

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.00
Торжественная
церемония открытия VI
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19.20 «Все на Матч!»
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
22.05 Новости
22.15 «Россия футбольная» (12+)
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Штутгарт» -

международного культурного форума. Трансляция
из Мариинского театра
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале
«Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против

Массачусетс
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (к/ст. РотФронт) 1936 г. Режиссёр И.
Савченко
02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «АГЕНТ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
фантастический боевик

11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... «Стар12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

шие» жёны» (16+)
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
стический боевик (США,
Китай) 2013 г.
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+) криминальный боевик (США, Великобритания) 2016 г.

03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету» (12+)
01.40 Х/ф «КРИК-2» (16+)
фильм
ужасов
(США)
1997 г.
03.55 Х/ф «КРИК-3» (16+)
фильм
ужасов
(США)
2000 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По роману
Елены Жариновой «Брак
по завещанию». Реж. Василий Сериков. В ролях: Та-

тьяна Арнтгольц, Александр
Дьяченко, Виктор Сергачёв,
Нелли Пшенная, Андрей
Финягин, Денис Яковлев,
Галина Петрова, Михаил

Дорожкин, Александр Рапопорт, Игорь Зотов, Александр Армер, Александр
Крашенинников, Марина
Куделинская и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) фэнтези (США) 2015 г.

23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама

(Украина) 2008 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Части
1 и 2 (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Части
1 и 2 (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Части
1 и 2 (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. (6+)

21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВО(Беларусьфильм) 1974 г. ИМ КУРСОМ» (Одесская
(12+)
к/ст.) 1974 г. (6+)
23.00 Новости дня
04.00
Х/ф
«КОЛЬЦА
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ АЛЬМАНЗОРА» (к/ст. им.
ВОНГ» (СССР) 1986 г. (12+)
М. Горького) 1977 г.

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 Х/ф « ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ » (12+)
10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

23.30 Шоу «Во весь голос»

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

случайность?» (12+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
списки. Завтра война?
7 провокаций, которые
взорвут мир». Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+)

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

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.25 «Другой мир. Предупреждение свыше или
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война человече-

ства уже началась?» (16+)
21.00 «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
(16+) комедия (США)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

01.20 «Кошмар большого
города» (16+)
01.50 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
03.40 Мультфильмы (6+)
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+) комедия
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ» (16+) драма

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО
БЫЛО» (12+)

10.30 «Гадалка. Обман»

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Воронка» (12+)

16.30 «Гадалка. Суд Кали»

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
17.00 «Гадалка. Замолчи» (12+) 19.00 «Человек-невидимка» (16+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. 20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 Прямой эфир. «Чернобыль 2. Зона обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (16+) (США)

00.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.15 Х/ф « КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ » (12+)
05.00 «Тайные знаки. Другая реальность» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 «Comedy Woman»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-

ТАНАМО» (16+) приключенческая комедия (США)
2008 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)

КОНЕ. СХВАТКА» (16+) боевик, 12.40 Т/с «ПАУК» (16+) декриминал (Россия) 2017 г.
тектив (Россия) 2017 г.
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) боевик,
драма (Гонконг) 1978 г.

16.40 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО» (16+) боевик
(США) 2008 г. Реж. Джон
Эвнет. В ролях: Роберт Де
Ниро, Аль Пачино

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик

(США) 2011 г.
21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
00.10 Трансляция меропри-

ятия «Клетка с акулами» (16+)
01.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ» (18+) боевик (Канада) 1989 г.
03.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
«Букет цветов»
07.05 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
06.30 «Кубок войны и
мира» (12+)
06.45 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости

(16+)

08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И
ЛЮДИ» (Союзкино) 1932 г.
Режиссёр А. Мачерет
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Автоинспекция»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»
(12+)

(12+)

11.00 «Гадалка. Спроси у
погостника» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
(16+)

13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(12+)

00.45 «Держись, шоубиз!»
(16+)

Закон физики:
A
тело, погружённое в

жидкость, быстрее
говорит правду.

Майка Переса. Трансляция
из Латвии (16+)
04.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против
Джейми Кокса. Трансляция из Великобритании
(16+)

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

14

№ 44 (875) 8 ноября 2017 г.

TV-СУББОТА

Уз

18 ноября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Весь юмор я
потратил на кино». К юбилею Эльдара Рязанова (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова

14.10 Д/ф «Жестокий романс». «А напоследок я
скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Премьера в
цвете
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ» (16+) триллер (США)
2015 г. В гл. ролях Энтони
Хопкинс, Аль Пачино

01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
(16+) Реж. Оливер Стоун. В
гл. ролях Майкл Дуглас и
Чарли Шин
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Мест-

ное время
08.20 Россия Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф
«ВОЗРАСТ

ЛЮБВИ» 2016 г. (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 2016 г. (12+) В
гл. ролях Анна Леванова и
Александр Яцко

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 2017 г. (12+)
В ролях: Юлия Подозерова, Александр Никитин,

Мария Климова, Евгений
Шириков, Елена Доронина
и Дмитрий Бакунин
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ,
ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)

02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» В гл.
ролях Георгий Мартынюк,
Леонид Каневский и Эльза Леждей

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
08.05 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ПО-

СЛЕДНИЕ ДНИ», «СЛЕД.
НАСТОЯЩИЙ
МУЖИК»,
«СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН», «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.» (16+)

12.35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА
ГДЕ-ТО РЯДОМ», «СЛЕД.
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»,
«СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЁРА», «СЛЕД. ОПЕКА»,

«СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ»,
«СЛЕД. ДЕЛО МЁРТВЫХ»,
«СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» (16+)

18.15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА
ВНУТРИ», «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА», «СЛЕД.
ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДОБИНСКА», «СЛЕД. СТОЙКИЙ

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»,
«СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ
ДОЧЬ», «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА», «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+) мелодрама (Россия)
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУ06.05 «С добрым утром, СА » (12+)
09.25 Х/ф «КАШТАНКА» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство 10.30 Д/ф «Тайны забысотворило мир» (12+)
тых побед» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильм
11.35 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.45 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
13.20 Д/с «Эрмитаж» (12+)
13.40 Т/с «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Великобритания)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Влад Топалов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
18.00 Х/ф « ВК ЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (12+)

22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Танцы Минус» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛПЫ » (16+)
23.50 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ »

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)
02.30 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (12+)
04.10 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛПЫ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» (Ленфильм) 1935 г.
08.35 Мультфильмы
09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г. Режиссёр В. Мельников
11.30 «Власть факта».
«Земские соборы»

12.10 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
УХОДИТ»
(Болгария)
1972 г. Режиссёр Л. Кирков
15.15 «Игра в бисер»

15.55 «Те, с которыми я...»
90 лет со дня рождения
Эльдара Рязанова
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э. Рязанов

19.00 «Большая опера – 23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МА2017»
ЛИНА» (Россия) 2006 г. Ре21.00 «Агора»
жиссёр В. Сивков
22.00 Д/ф «Дно»
00.55 Д/ф «Утреннее сияние»

01.50 «Искатели». «Русский след чаши Грааля»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «К Югу от Севера», «Великолепный Гоша»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань)
09.30
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
WDC - 2017 по европейским танцам среди профессионалов

10.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка»

12.10 Новости
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющенко «35»
13.45 «Автоинспекция»

14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

18.45, 19.20, 21.55 Новости
18.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира
19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Мидтьюланд» (Дания)
02.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Тот-

тенхэм»
04.55 «Вся правда про ...» (12+)
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из Австралии

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+)

22.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

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

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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

(12+)

10.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Норвегии
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

14.15 «БИАТЛОН Главный
сезон» Специальный репортаж (12+)
12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)
16.20 М/ф «Сказки Лёлека
и Болека» (6+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

(18+)

(16+)

00.15 «Самое яркое» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...»
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
12.50 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) (продолжение)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

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

03.05 «Польша. Самосуд
над историей» Специальный репортаж (16+)
03.35 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)

04.30 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
05.15 «Линия защиты»

06.00 Мультсериалы (6+)
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения

кота в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Кунг-Фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
11.50 А/ф «Приключения
Десперо» (США, Великобритания) 2008 г.
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)

16.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,
Китай) 2013 г.

19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
комедия
(США) 2005 г.
21.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+) детективный триллер
(США) 2011 г.
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
фантастический триллер
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+) криминальный боевик
03.45 Х/ф «КРИК-2» (16+)
фильм
ужасов
(США)
1997 г.

Аркадий
не
W
любил
пробежки,

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (16+) мелодрама

(Россия) 2012 г.
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2012 г. Реж. Антон Азаров. В
ролях: Илья Шакунов, Ири-

на Савицкова, Геннадий
Смирнов, Елена Кондулайнен, Леся Самаева и др.
17.45 «Лёгкие рецепты»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+) сатирическая комедия (Россия)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
(Ленфильм) 1987 г.
07.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Игорь Корнелюк (6+)
09.40 «Последний день»
Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Василий Сталин. Расплата за
отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
Тайна сокровищ Фаберже» (16+)

12.35 «Теория заговора»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Александр Пашутин

02.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (Ленфильм) 1975 г.

06.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
06.10, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) комедия В гл. ролях: Джулия
Робертс, Ник Нолти
08.40 А/ф «Добрыня Ни-

09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Поверженные колоссы» (12+)
китич и Змей Горыныч» (6+)
(Россия)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)

10.45 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
13.55 Х/ф « ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ » (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
23.45 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+)

03.45 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

11.40
«Ремонт
почестному» (16+)
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. 10 заговоров против человечества»(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОРЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)

(16+)
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии (12+)

(6+)

00.05 Х/ф «ИППОДРОМ»
(Одесская к/ст.) 1979 г. (12+)

(16+)

паркур,
экстрим,
адреналин. Но два
соседских добермана
раскрыли в нём потенциал…

A

Сергей так хорошо отдохнул в
Турции, что когда
прокурор зачитывал
обвинительный приговор, пару раз даже
вздохнул.
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

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

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

17.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

21.30 Х/ф « МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА » (16+)
00.00 Х/ф « МАТРИЦА:

Экономический кризис»;
02.30 «Тайные знаки»: «Апокалипсис. Мир без
«Игры разума»; «Язык детей» (12+)
цвета»;
«Апокалипсис.

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ

ПОЕЗДКА» (18+) комедийный боевик (США) 2013 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+) триллер, детектив

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+) комедийный боевик (Гонконг, США) 2001 г.

Бернштейн. В ролях: Хью
Лори, Лиза Эдельштейн,
2012 гг. Реж. Грег Яйтанс, Роберт Шон Леонард,
Кэти Джейкобс, Эндрю Омар Эппс и др.

16.45
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик
(США) 1998 г. Реж. Хэролд
Беккер

19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ» (18+) боевик

01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ-2. БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ» (18+) боевик
03.10 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»

09.00 «Удачное утро» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 Передача
КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)

19.45, 22.30 Мультфильм
20.00 «Вся правда о воде»

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02.35 Х/ф « В ДВУХ ШАГАХ ОТ « РАЯ » (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+) драма (США) 2004-

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

12.00 «Вся правда о воде» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

17.35 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)

(16+)

20.15 Х/ф « В ДВУХ ШАГАХ ОТ « РАЯ » (12+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)

Реклама

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

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

8-985-664-10-37

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

www.garantia.tv
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05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) (в 06.00 Новости)
07.20 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Премьера в
цвете
15.15 Концерт Максима
Галкина

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр

23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗВЕГАСЕ» (18+) комедия. В гл. СКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (16+)
роли Мелисса Маккарти
боевик (США) 1975 г. В гл.
роли Джин Хэкмен
04.20 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 2016 г.

15.40 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»

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

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

08.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)

13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Елена Николаева. В ролях:

Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова, Анна Михайловская, Даниил Певцов,
Катерина Шпица

17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 1-8 серии, исторический, драма (Россия)
2014 г. Реж. Андрей Ма-

люков. В ролях: Владимир Валерий Дегтярь
Машков, Андрей Смоля- 01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИков, Екатерина Климова, ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Ингеборга
Дапкунайте,

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)
07.30 М/ф «Сказки Лёлека
и Болека» (6+) (6+)
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (12+)
10.20 Х/ф « ВК ЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » (6+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

15.05 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА » (12+)
16.25 М/ф «На поиски Жу» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)

21.10 «Звёзды сошлись»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)
11.50 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛПЫ » (16+)
13.50 Д/с «Змеи» (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Святыни христианского мира. Гроб Господень. Свидетель Воскресения»
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (К/ст Рот-Фронт,
1936 г. Реж. И. Савченко
08.10 М/ф «Доктор Айболит»

09.25 «Academia»
09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.35 «Что делать?»
13.25
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале

Массачусетс
15.30 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все
времена» К 90-летию со
дня рождения М. Ульянова
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из Австралии
08.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.55 «Все на Матч! События недели» (12+)

09.25, 10.35 Новости
09.35 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из США
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити»

12.45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
13.45 Новости
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» В гл.
ролях Георгий Мартынюк,
Леонид Каневский и Эльза Леждей
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

21.55 «Служба объявлений»
22.00 Х/ф « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)
« ГОРОД
23.50
Х/ф
ЗЕРО » (18+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА » (12+)
02.50 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)
04.50 Х/ф « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)

19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»

22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале.
«Болеро» и другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г. Режиссёр В. Мельников

02.25 Мультфильмы для
взрослых «История любви
одной лягушки», «Деньги»,
«Это совсем не про это»

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Сергей Павлович против
Кирилла
Сидельникова.
Прямая трансляция из
Пензы
01.00 «Все на Матч!»
01.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ

СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Норвегии
02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (Канада) 2014 г. (16+)
04.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Наше время» (6+)
14.10 «Растём вместе» (6+)

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

19.30

360»

20.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии
00.20 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

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

10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)

17.35 Х/ф «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
03.15 Х/ф «БЛАГОРОД-

НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
комедия (Италия)
05.25 «Осторожно, мошенники! Горе-инвесторы» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения

кота в сапогах» (6+)
08.30 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Юмористическое
шоу «Детский КВН» (6+)

11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
комедия (США) 2015 г.
15.40 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
16.20 Мультфильм
16.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
детективный триллер

19.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2009 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ» (16+) драма (США)

1999 г. Реж. Фрэнк Дэрабонт. В ролях: Том Хэнкс,
Хэрри Дин Стэнтон, Майкл
Джитер, Пэтришиа Кларксон, Бонни Хант, Джеффри
Де Манн, Джеймс Кромуэлл

02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
комедия (США) 2015 г.
04.20 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) фэнтези (США) 2015 г.

10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) мелодрама (Италия)
2011 г.

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2008 г. По
мотивам одноимённого
романа Ирины Мельнико-

вой. Реж. Александр Итыгилов. В ролях: Андрей
Чернышов, Наталья Солдатова, Станислав Дужников, Валерий Ганелин и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
22.50 Д/ф «Жёны в пого-

нах» (16+) (Россия) 2017 г.
23.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора»:
«Оружие будущего»; «Сухой

закон войны. Когда виски
страшнее пушек...»; «Мусорные войны. Игра на разложение»; «Руководители
США. Кто составляет ШТАТное расписание»; «Шпионаж
под видом религии» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

20.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

10.15 Шоу «Во весь голос»

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

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
22.50 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)
00.45 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (Беларусьфильм) 1974 г. (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1967 г.

15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
Реж.: Владимир Епифанцев,
Александр Аншютц. В ролях: Владимир Епифанцев,
14.30 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

Павел Климов, Анастасия
Веденская, Иван Краско,
Эдуард Федашко, Сергей
Векслер, Сергей Мурзин,
Сергей Кемпо и др.
16.30 Х/ф « МАТРИЦА:
(16+)
ПЕРЕЗАГРУЗКА »
(США) 2003 г.

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС- 23.00 ИнформационноВОБОЖДЕНИЕ» (16+) бое- аналитическая программа
вик (Россия) 2013 г. Реж. «Добров в эфире» (16+)
Владимир Епифанцев
19.00 Х/ф « МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)
2009 г.
21.30 Х/ф « СУРРОГАТЫ »

(16+) (США) 2009 г.

23.15 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (16+)
01.30 Х/ф « КАК ГРО-

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Н.О.М.» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
(США)
МОМ ПОРАЖЁННЫЙ »
(США) 2012 г. (12+)
03.15 Т/с « ГРИММ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1-4
серии (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10
«Код
доступа»
Юрий Андропов (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)

08.15, 09.20 Мультфильмы
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости

03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (Испания, США)
2012 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+) комедия (США)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под

колпаком» (12+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

08.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) боевик,
драма (Гонконг) 1978 г.
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик

(США) 1998 г. Реж. Хэролд
Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, Алек Болдуин и др.
15.10 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

18.10 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Трансляция мероприятия «Клетка с акулами» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН» (18+)
боевик (Канада) 1992 г.
01.50 Д/с «100 великих»

12.35 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)

14.00 «Вся правда о воде» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

20.15 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02.35 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+) комедийный боевик (Гонконг, США)
2001 г.
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Удачное утро» (16+)

(6+)

10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

(12+)

11.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 1-4 серии

(16+)

17.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

20.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(12+)

A

На
родительское собрание Максим привёл с собой
улицу, потому что
мать не та, что родила, а та, что воспитала.

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Чаггингтон: ма-

ленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Ох и Ах»
11.15 М/ф «Мой друг зонтик»

11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
01.25 М/с «Игрушечная
страна»
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.25 М/с «Приключения Ам Няма»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Лило и Стич»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)

15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Покахонтас»

22.30 «Правила стиля»

00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.50 М/с «Стражи Галактики» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

(6+)

(12+)

ВТОРНИК, 14 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Кошкин дом»
11.30 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Лило и Стич»
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
13.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»

21.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.50 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 15 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

09.00 М/с «Чаггингтон: Маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 Мультфильм
11.10 М/ф «Глаша и Кикимора»

11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 М/с «Лило и Стич»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Аладдин»
21.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
22.20 М/с «Отель Трансильвания» (12+)

23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.50
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

– Сынок, принеси, пожалуйста, пару
тарелочек с кухни.
– Хорошо, мам. А
тебе зачем?
– Надо кое-что сказать твоему папе...

A

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
11.00 Мультфильмы

11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.25 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

14.55 М/с «Лило и Стич»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»
21.05 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.50 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)

Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Король караоке»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
10.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.50 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
12.00 А/ф «Золушка» (6+)
13.40 М/с «Геркулес» (12+)
15.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.25 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
17.55 А/ф «Гномео и
Джульетта»
19.30 А/ф «Аладдин и
король разбойников»
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.25 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.20 Музыка (6+)

23.25 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

гемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
21.15 Х/ф « КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ »
23.30 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+)

00.00 М/с «ТракТаун»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
01.20 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
03.10 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

A

– Слушай, а
почему львы едят
только сырое мясо?
– Потому что готовить не умеют.

СУББОТА, 18 ноября
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Колобанга. Только
05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Три мушкетёра:
Микки, Дональд, Гуфи»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Елена – принцесса Авалора»
08.35 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»
12.20 М/ф «Магия кино»
12.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»
13.10 М/с «Маленькое ко12.15 А/ф «Гномео и
Джульетта»
13.55 А/ф «Аладдин»

ролевство Бена и Холли»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.40 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
15.40 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»
17.00 А/ф «Аладдин и король разбойников»

17.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.10
М/с
«Растимеханик»
20.25 М/с «Семейка Бе18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Красавица и
Чудовище»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»
13.25 М/с «Юху и его
друзья»

15.10 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.15 «Ералаш»
17.00 М/с «Соник Бум»

18.55 М/с «Маша и Медведь»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.05 М/с «ТракТаун»

01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Коты-аристократы»
07.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

07.40 М/с «София Прекрасная»
08.35 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.25 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
12.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

14.00 Х/ф « КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ »
16.10 А/ф «Русалочка»

17.55 А/ф «Красавица и
Чудовище»
19.30 А/ф «Золушка» (6+)
21.05 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+)

22.55 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
00.40 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)

02.20 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Покупатель. Конвоир.
Аксаков. Мастак. Студент. Судок. Весна. Рота.
Трек. Корм. Развитие. Ужас. Руж. Колбаса.
Куча. Ход. Давка. По вертикали: Ватрушка.
Обожание. Сфера. Ватсон. Каскад. Прокат. Искус.
Волхв. Тура. Дураки. Бок. Кредо. Отрада. Лето.
Нотариус. Вятка. Межа.

(6+)

П
Пятница,
17 ноября
22.00
М/с «Стражи Галактики»

Премьера второго сезона! Приключения Питера Квилла,
Дракса Разрушителя, Гаморы, Грута и енота Ракеты продолжаются! На этот раз отважная команда отправляется
на родную планету Звёздного Лорда, чтобы украсть важный
артефакт – астероид Таноса. Но прежде чем заполучить его,
Стражам Галактики придётся договориться с Железным Человеком, Халком, Капитаном Америка и другими легендарными супергероями, защищающими Землю.
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Нижний Новгород. Там, где Ока обнимается
с Волгой рекой

ТОЧКА НА КАРТЕ
В России два Новгорода, Великий и Нижний, и они похожи друг на
друга только одним: оба были важнейшими торговыми городами.
Туристам для начала стоит уяснить, как правильно и кратко
называть каждый из Новых Городов. Вопрос не праздный, потому
что порой ошибается даже почта, отправляя корреспонденцию
не на Волхов, а на Волгу. Итак, просто Новгород – это Великий
Новгород. А если говорят о родине Максима Горького – это
Нижний.
бзор. Главный пролетарский писатель одолжил
городу и собственный псевдоним – в 1932 году Нижний Новгород стал Горьким. Город Горький,
где ясные зорьки, изменил не
только имя, но и специализацию:
из «кармана России», прославленного всероссийской Макарьевской
ярмаркой и колоритными купцами, превратился в мощный центр
машиностроения, оборонных заводов и АвтоВАЗа. В Горький был
закрыт доступ для иностранных
граждан, из-за чего он особым образом прославился на весь мир как
место ссылки опального академика Сахарова. Вся эта многослойная
история повлияла на его характер.
Нижний – город непростой, притом что в нём много красоты, впечатляющий исторический центр,
есть великолепные пейзажи и парки, ощутима особая приволжская
сила.
Центральная улица – Большая
Покровская, одна из старейших и
самых респектабельных улиц Нижнего, не купеческая, но дворянская. Покровская церковь, давшая
ей имя, не сохранилась – теперь на
её месте находится дом с булочной.
Дворянское собрание в советские
годы стало Домом культуры имени Свердлова, поскольку председатель ЧК Яков Свердлов родился
как раз на этой улице. Свердлова
и Горького связывали и родина, и
революция, и дружба, и почти семейные отношения, в которые мы
не будем здесь углубляться. Весьма
выразительный памятник Свердлову до сих пор стоит в сквере на
Большой Покровской. Улица теперь пешеходная, на ней расположены два городских театра, кинотеатр, музей фотографа Карелина
и много полезного для туристов,
например сувенирные и художественные салоны.
«Люди с каменными сердцами» – так называл нижегородских
купцов изучивший их нравы Горький. Кроме каменных сердец, у
купцов были каменные особняки,
и богатый ассортимент этих домов
представляет улица Ильинская: от
классицизма до модерна, от строгости до вычурности. Фантазии у
купцов хватало, об их чудачествах
в городе ходили легенды: кто-то со
второго этажа особняка съезжал по
парадной лестнице на тройке, ктото скупал все часы в Москве, та-
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ким образом оповещая столицу
о своём приезде. Неудивительно,
что «каменные сердца» вдохновили Горького на создание самых
красочных персонажей вроде Егора
Булычова и Вассы Железновой. Но
первым в этом ряду должен стоять
даже не купец, а нижегородский
мещанин Каширин – собственный
дед Алексея Максимовича.
От Ильинской отходит улица
Почтовый съезд, на которой вы
найдёте Домик Каширина – воссозданный дом этого самого дедакрасильщика. Воссоздана даже
скамья, на которой дедушка порол
внука. По сути, это музей старого
быта и повести «Детство». Домик –
такое же знаковое для Нижнего место, как кремль и Нижегородский
художественный музей.
Кремль на Дятловых горах –
величественный,
краснокирпичный и вполне обитаемый:
он является резиденцией городских властей. А за точку отсчёта
городских исторических достопримечательностей можно принять прекрасный белокаменный
Михайло-Архангельский храм, заложенный в 1221 году на территории кремля и перестроенный в нынешнем виде через четыреста лет.
В этом храме захоронен Кузьма
Минин, герой 1612 года, уроженец
близкой к Нижнему Новгороду Балахны. Кстати, дед Каширин тоже
приехал в город из Балахны – вот
так в Нижнем всё связано.
Главный же туристический объект города – сама Волга, а также
волжские пейзажи, набережные,
порт и пути, оттуда открывающиеся. Волга сделала Нижний центром
круизного туризма, она определяет его топографию: правый берег –
это возвышенная Нагорная часть,
левый – низинная Заречная. В Заречье расположились промзоны,
а кремль и исторический центр
относятся к Нагорной части, которую огибает Нижне-Волжская
набережная с великолепной Чкаловской лестницей. Лестница соединяет кремль и Волгу, два её верхних пролёта проложены в форме
восьмёрки – своеобразный знак
нижегородской бесконечности. Со
смотровой площадки у памятника Валерию Чкалову открываются
лучшие виды. Потом можно спуститься на 560 ступеней вниз, к
волжским волнам, и ощутить весомость городской истории.

егенды. Много тайн и легенд связано с Нижегородским кремлём. Легенда, восходящая к древним языческим традициям, объясняет название башни Коромысловой.
Строители, чтобы кремль крепче стоял, решили
в его основание замуровать первое живое существо, которое им встретится. Предание рассказывает, что встретили они девушку с коромыслом. Её закопали, а башню, возведённую
над ней, назвали Коромысловой. По другой легенде, в 1520 году, когда город осаждал хан Саин
Гирей, его воины пытались ночью подобраться
к городу, однако вышедшая за водой женщина
увидела противников и храбро накинулась на
них. Она убила 10 воинов, прежде чем погибла. Хан отступил от города, решив, что если в
городе такие женщины, то мужчин им вовсе не
одолеть.
Ещё одна легенда объясняет техническое совершенство кремля тем, что якобы в его разработке участвовал Леонардо да Винчи. Дело
в том, что о личности главного архитектора
кремля очень мало информации. По летописям
известно, что для строительства в город прибыл
итальянский архитектор, которого на русский
манер называли Пётр Фрязин. Установить, не
был ли он на самом деле учеником Леонардо,
не удалось. Однако нижегородский архитектор
Святослав Агафонов, восстанавливая кремль,
подтвердил, что наброски устройства крепостных башен Леонардо очень похожи на нижегородские башни.
Считается, что легендарная библиотека Ивана Грозного спрятана где-то под кремлём. К
сожалению, так как пока кремль мало изучен,
следов библиотеки найдено не было.
Ещё одна из легенд связана с Алексеевской
часовней. По преданию, рядом с источником
Гремячий Ключ в ХIV веке, перед тем как отправиться на переговоры в Золотую Орду, отдыхал митрополит московский Алексий. Вода
в источнике оказалась целебной, а рядом с источником была построена часовня, названная
Алексеевской в память о митрополите.

Л

звестные люди Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде родились
преподобный Макарий Желтоводский и Унженский, организатор народного ополчения 1612
года Кузьма Минин, изобретатель Иван Петрович Кулибин, математик Николай Иванович
Лобачевский, литературный критик Николай
Александрович Добролюбов, композитор, глава
«Могучей кучки» Милий Алексеевич Балакирев,
писатель Максим Горький, советский и партийный деятель Яков Михайлович Свердлов, актёр
Евгений Александрович Евстигнеев и другие.

И

то привезти из Нижнего Новгорода. Нижегородская область уникальна
тем, что здесь сконцентрировано множество
художественных промыслов – от хохломской
росписи, которая зародилась именно здесь, до
кружевоплетения и резьбы по кости. Все эти
сувениры можно найти на Большой Покровской улице: в магазине «Художественные промыслы» (на втором этаже которого, кстати, есть
музей, посвящённый народным мастерам) или
в палатках, которые круглый год стоят посередине центральной пешеходной улицы.

Ч

естные особенности. Главная улица Нижнего Новгорода, вопреки ожиданиям, – не Ленина, а
Большая Покровская, самая старинная
и «дворянская» улица города (тем не
менее в советские времена называлась
именем Свердлова). К тому же она пешеходная: брусчатка, трогательные
уличные скульптуры, невысокие старинные дома – возникает ощущение,
будто гуляешь где-то в Европе.
Любителям пейзажной фотографии:
самые красивые виды открываются с
Верхне-Волжской набережной, со смотровой площадки у памятника Чкалову
и из парка «Швейцария».
Фуникулёр, соединяющий Нижний
Новгород с Бором, – уникальный инженерный проект. Это самая длинная
в Европе канатная переправа над водой – 861 метр. А общая длина дороги
составляет 3661 метр. Вагончики пересекают Волгу за 12 минут, развивая скорость до 22 километров в час.
Строительство пассажирской канатной дороги началось в 2010 году из-за
транспортных проблем. Жителям города Бора, расположенного на левом
берегу Волги, приходилось тратить на
дорогу до Нижнего Новгорода несколько часов. Они ежедневно простаивали в
многокилометровых пробках на единственном мосту через Волгу. Запуск канатной дороги состоялся в 2012 году.
Ныне фуникулёр – ещё одна достопримечательность Нижнего Новгорода.
Полюбоваться на Волгу с высоты птичьего полёта могут все желающие: в хорошую погоду из вагончиков открываются живописные панорамы городских
окрестностей.

М

стория. Нижний Новгород
был основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем на месте
древнего славянского поселения. В это
же время началось строительство Нижегородского кремля.
В 1341 году Нижний Новгород становится столицей самостоятельного
Суздальско-Нижегородского княжества.
В 1612 Нижний Новгород – центр
формирования второго ополчения под
руководством Минина и Пожарского.
В округе Нижнего Новгорода в XVII
веке начинает развиваться старинный
русский промысел – хохломская роспись, а в XIX веке город становится
центром народных промыслов Нижегородского края. Сюда привозят изделия мастеров городецкой, полховскомайданской росписи, а также кружева,
изделия из дерева, металла.
Нижегородская ярмарка, перенесённая из Макарьева в Нижний Новгород,
стала символом города в XIX веке.
В 1930-е годы город становится крупным промышленным центром. В это же
время Нижний Новгород переименовали в Горький. Вернуть имя Нижний Новгород городу удалось только в 1990 году.
С 1959 по 1991 год город был закрыт
для посещения иностранцами.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 9 по 15 ноября
ЧТ 09.11 ПТ 10.11 СБ 11.11 ВС 12.11 ПН 13.11 ВТ 14.11 СР 15.11
-2°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

!
Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
8 (496) 619-25-55

+3°

-2°

+4°

-1°

+3°

-1°

+4°

0°

+5°

+1°

+4°

+1°

+3°
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760

755

755

759

761

763

1-2, СЗ

4-8, ЮЗ

5-10, Ю

4, Ю

4, Ю

3, ЮЗ

2, В

№ 44 (875) 8 ноября 2017 г.

РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
Организации требуется

РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

616-50-01
Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, реСборка, ремонт компьютемонт,
реставрация.
ров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров! Компьюте- Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009ры, ноутбуки и комплектующие 61-95.
Все виды электромонтажных
на заказ. Гарантия!!!
работ. Видеонаблюдение. ПодТел.: 8-903-518-75-67.
ключим дом, дачу, коттедж к
Вызов мастера на дом, 24 действующим линиям электрочаса. Установка и настройка передач без их отключения, сооперационных систем Windows, гласно техническим условиям.
Linux, Mac OS. Ремонт и чист- Тел.: 8-985-397-13-35.
ка компьютеров, ноутбуков (заУслуги электрика. Выезд и
мена термопаста). Установка
консультация
бесплатно.
программ и драйверов. Установка любых антивирусов. На- Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
стройка интернета, роутеров
Электрик выполнит замену
(Wi-Fi).
Удаление
вирусов,
розеток, выключателей, свебаннеров-вымогателей. Выезд на
тильников, автоматов защидом: Коломна, Коломенский р-н.
ты электросчётчиков. Монтаж
Тел.: 8-985-711-10-76.
проводки в квартирах, домах,
Компьютерная помощь 24 дачах. Видеонаблюдение. Качечаса с выездом на дом. На- ственно, с гарантией.
стройка. Установка. Ремонт. Тел.: 8-929-904-45-63.
Чистка компьютеров и ноутбуСварочные и сантехнические
ков. Настройка сетей интернет работы. Установка АОГВ, систем
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Под- отопления, газовых котлов, заключение принтеров, сканеров, мена труб, стояков холодной и говэб-камер. Выезд в удобное для рячей воды, замена канализации,
вас время.
счётчиков, смесителей, компакТел.: 8-903-567-73-29.
тов, полотенцесушителей и мн.
Компьютерная помощь: уста- др. Стояки отключаем сами. Каченовка и настройка программ- ственно! С гарантией.
ного обеспечения, подключение Тел.: 8-916-799-16-70.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия, качество, низкие
цены. Выезд мастера, доставка
материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.

Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление
и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб,
электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр
УСЛУГИ. ТЕХНИКА Николаевич.
Сантехнические работы. УстаПродажа и установка кондиновка
водяных счётчиков, рационеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat). ковин, унитазов, водонагреНизкие цены! Быстрая и каче- вателей. Замена труб горячей
и холодной воды на полипроственная установка!
пилен. Отопление. Установка
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех ви- газовых колонок, замена смедов спутниковых антенн от сителей и др. Недорого. Пенсиофициального дилера (Трико- онерам скидки. Вызов бесплатлор, НТВ+, Телекарта, Конти- ный.
нент и др.) с гарантией. По са- Тел.: 8-985-724-55-05.
мым низким ценам!
Сантехнические
работы:
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284- отопление, котельное оборудование, тёплые полы, водоснаб25-99.
жение. Канализация, сантехниУСЛУГИ.
ка.
Тел.: 8-916-332-58-94.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гараж-

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные
работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Уста-

Уз
новка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Малярные работы. Качество
гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями
стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Косметический
ремонт:
шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие
полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный
ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка,
арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.

саду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём
вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-10466-28.
Спил деревьев. Обрезка.
Кронирование.
Высотные
работы. Профессионально!!!
Покос травы, кустарников.
Расчистка заброшенной территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и
сена, корчевание пней. Благоустройство территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Английский язык. Репетиторство детям любого школьного
возраста, начиная со 2-го класса.
Выполнение домашнего задания,
чтение, грамматика. Дополнительные занятия. Педагог с большим стажем работы.
Тел.: 8-916-927-83-15, дом. 61541-03.

Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная
под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.

Занятия по рисованию с
детьми и школьниками в
группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член
ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.

Коломенская бригада кровельщиков выполнит все
виды кровельных работ: установка стропильной системы,
покрытие металлочерепицей,
профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а также постройка
каркасных домов, пристроек,
беседок и др. Плотницкие работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.

Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги
диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Откачка сливных ям и дачных
туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

Новогодние
поздравления
Деда Мороза и Снегурочки на
дом. Детские дни рождения с
Мастер на час.
клоуном Морожком и весёлой
Тел.: 8-916-340-34-62.
компанией: щенячий патруль,
Муж на час! Ремонт квартиры. робокары, фиксики, БарбоскиОтделочные работы любой слож- ны, черепашки-ниндзя, Монстры
ности. Ламинат, плитка, вагонка, Хай, человек-паук, смурфики,
пластик, мдф, гипсокартон. Две- трансформер, феи Винкс, Белори, арки, обои, шпаклёвка. Ванная снежка, Рапунцель, Пони Радуга и
комната под ключ и многое дру- др. Шоу мыльных пузырей.
гое. Гарантия качества. Сантехни- Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
ка, электрика.
8-916-455-22-69 Светлана.
Тел.: 8-925-163-77-87; 8-999-86476-77 Юрий.
УСЛУГИ. РАЗНОЕ

УСЛУГИ. САД

КУПЛЮ

Предлагаем саженцы плодоСтаринные часы, мебель в лювых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, бом состоянии на запчасти или
землянику крупноплодную, деко- под восстановление.
ративные и редкие растения, рас- Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Куклы и игрушки времён СССР
в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29

Кроссовки женские W NIKE
DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike,
новые. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования
жилья. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет.
Тел.: дом. 618-71-15, 8-916-96642-15 Людмила.
Утерянный
аттестат
А № 1754485 об окончании 9
классов Песковской общеобразовательной школы на имя Мостововой Е. К. просьба считать недействительным.
Тел.: 8-985-237-57-10.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в прекрасном состоянии. Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Земельный участок в СНТ «Кудрявцево» 8 соток. Стоят столбы, прожилины, двое ворот, калитка. Электричество заведено
на участок (15 кВт). Могу обменять на гараж.
Тел.: 8-919-107-79-78 Игорь.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Срочно! 1-комнатную квартиру, 43 м2 по ул. Фрунзе, д. 47.
Тел.: 8-916-093-91-98.
Дом кирпичный со всеми удобствами в д. Семчино, черта г. Рязани, площадь 70 м2, есть баня.
Земельный участок 20 соток. Цена
3 500 000 р. Торг.
Тел.: 8-906-750-39-25.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный
2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под
душ. На участке много плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки,
вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов.
Через один участок пруд. Очень
милые соседи! На участке заезд с
железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4
машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
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Гороскоп с 13 по 19 ноября
ОВНЫ смогут сосредоточиться
на решении материальных вопросов. Ситуация в этой сфере
складывается для вас наиболее удачно.
Но прежде чем выкладываться на работе,
постарайтесь правильно спланировать
свой распорядок дня, уделите внимание
собственному здоровью. Поскольку вам
предстоят большие физические затраты, организм должен своевременно получать энергетическую подпитку. Не забывайте равномерно чередовать отдых и
работу, соблюдать правила гигиены – всё
это будет способствовать поддержанию
хорошего физического тонуса. Порядок
в делах положительно скажется на вашем самочувствии, будет способствовать
энергетическому подъёму. Лучшее время, когда всё у вас будет получаться легко
и быстро, – это первая половина недели.
Для ТЕЛЬЦОВ самое главное –
поверить в свои силы и таланты. Вы способны на что-то более
значимое по сравнению с тем, чем вам
приходилось до сих пор заниматься.
Если вы долгое время хотели взяться за
новый проект, но не хватало решимости,
то сейчас благоприятный момент для
подобных начинаний. В первой половине недели звёзды советуют действовать
максимально энергично, раскрывая свой
потенциал. Сам по себе процесс творчества будет увлекательным и откроет вам
новые грани своей личности и новые
возможности для самореализации. Это
исключительно удачное время для развития романтических отношений. Через
любовь, через желание сделать что-то
ради любимого человека вы сможете
раскрыть свои лучшие качества. То же самое относится и к отношениям с детьми.
У БЛИЗНЕЦОВ неделя складывается благоприятно для активизации контактов с близкими
родственниками. Если у вас есть вопросы относительно истории своей семьи
и своего рода, то самое время поговорить об этом с родителями, бабушками
и дедушками. Проявите заботу о близких
людях, возьмите на себя груз домашних
обязанностей по уборке или обеспечению семьи всем необходимым. Доводите до конца начатые дела. Если бытовые
вопросы вам удастся быстро разрешить,
можно провести свободное время в уединении или пригласить гостей. Скорее
всего, у вас не возникнет потребности
посетить какое-либо шумное мероприятие. Вы будете больше ценить спокойствие и надёжность семейной жизни. Во
второй половине недели могут возникнуть некоторые трения в супружеских
отношениях.
У РАКОВ улучшатся отношения с
окружающими людьми. Особенно это касается друзей, родственников и соседей. Если прежде с кем-то
из них вы были в ссоре, то самое время
пойти на примирение. В этот период вы
будете в курсе всех наиболее важных событий. Любая нужная информация сама
придёт к вам через других людей или
каким-либо иным путём. Вы можете
оказаться вовлечёнными в решение проблем окружающих. Это прекрасный период для учёбы и коротких поездок. Наиболее удачное время – первая половина
недели. Ближе к выходным может ухудшиться ваше самочувствие. Старайтесь
экономить силы, не перенапрягаться на

работе. Будьте осторожнее при обращении с техникой.
ЛЬВЫ смогут увеличить свои
доходы, что позволит потратить
больше денег на желанные покупки. Ваша карьера сейчас идёт в рост,
отношения с вышестоящим руководством сложатся хорошо. Если вы находитесь в поисках работы, то сможете в этот
период найти подходящую должность,
которая будет соответствовать вашим
запросам и профессиональному призванию. В любом случае на этой неделе
вы сумеете приблизиться на несколько шагов к своей цели. Главное – иметь
эту цель и стремиться к её достижению.
Во второй половине недели могут слегка осложниться отношения с любимым
человеком. Возможно, выяснится, что
ваши системы ценностей существенно
различаются. То, что для вас является
нормальным и допустимым, может находиться под запретом у вашей пассии.
ДЕВЫ преисполнены решимости
действовать во имя приобретения новых знаний. Вы сможете
добиться успеха в любых видах обучения. Это удачное время для сдачи экзаменационных и контрольных заданий,
прохождения теста на профессиональную квалификацию. Также это подходящий период для проведения презентации, разговора с близким человеком
относительно дальнейших перспектив
ваших отношений. Девам более зрелого
возраста эта неделя предоставит шанс
познакомиться с мудрым человеком, который мог бы стать духовным наставником и учителем. Вторая половина недели
может быть связана с разногласиями в
семье по самым разным вопросам. Это
не лучшее время для подведения итогов
и завершения проектов.
ВЕСАМ удастся добиться урегулирования некоторых щепетильных вопросов. Рекомендуется
действовать методами тайной дипломатии и не подвергать огласке то, что вам
удастся выяснить. Старайтесь не привлекать к себе внимание и не объявлять
открыто о своих намерениях. В какой-то
степени вам стоит побыть в роли серого
кардинала: в этом случае вас ждёт успех
в делах. В этот период у вас получится
лучше регулировать своё состояние, вы
будете более проницательными по отношению к другим людям. Наиболее
успешное время – первая половина недели. В конце недели могут возникнуть
разногласия с соседями, родственниками
или друзьями. В пятницу лучше воздержаться от новых знакомств.
СКОРПИОНЫ укрепят отношения с партнёром по браку или
бизнесу. Если вы находились в
ссоре, то примирение пройдёт легко и
естественно, не будет задето ничьё самолюбие. Старайтесь настроиться на
открытый стиль поведения и не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.
Ваше доброжелательное отношение к
людям вернётся к вам же сторицей. Постарайтесь активнее взаимодействовать
с отдельными людьми или же с целыми
коллективами. В этом случае вам удастся
использовать потенциал других в своих
интересах и сделать сотрудничество взаимовыгодным. Вторая половина недели
может быть связана с убытками, поэтому
стоит воздержаться от покупок.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют
действовать настойчиво и целенаправленно. В этом случае
вы сможете добиться поставленных
целей. Наиболее удачно складывается
первая половина недели. В этот период
ваши дела будут идти легко и свободно.
Ставьте перед собой наиболее амбициозные и масштабные цели, повышайте
планку ожиданий и не ленитесь: в это
время вам многое будет дано звёздами. Основные успехи будут касаться
сферы карьеры и профессиональной
реализации. Отношения с начальством
складываются конструктивно. Вторая
половина недели может быть связана
с ухудшением состояния здоровья и
мелкими неприятностями. Не перенапрягайтесь на работе, постарайтесь не
провоцировать конфликт и избегайте
стрессовых ситуаций.
КОЗЕРОГИ могут отправиться в путешествие или заняться
учёбой и открыть для себя новые горизонты познания. Это достаточно оптимистичный период в вашей
жизни, когда вам будет сопутствовать
удача в любви и творчестве. Если вы
являетесь активным пользователем
Интернета, то сможете познакомиться в сети с лицом противоположного
пола, проживающим в другом регионе
или стране. Не исключено, что знакомство перерастёт в виртуальный роман.
Отношения будут развиваться стремительно. Возможно, вы даже задумаетесь над тем, чтобы приехать к объекту
вашей симпатии. Вторая половина недели может быть связана с некоторым
разочарованием. Чтобы избежать этого, постарайтесь не идеализировать
людей.
У ВОДОЛЕЕВ на этой неделе наступает благоприятное время
для капиталовложений в недвижимость. Если вы давно планировали
улучшить свои жилищные условия, то
сейчас вам представится удачная возможность для этого. Отношения в семье
в первой половине недели складываются хорошие. Звёзды советуют заботиться о старших родственниках, родителях, бабушках и дедушках. Не ждите,
когда вас попросят о помощи, проявите
инициативу. Такой подход укрепит отношения в семье. Если на повестке дня
стоит вопрос о наследстве, то он может
быть благополучно решён в вашу пользу. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с какими-либо бытовыми неурядицами.
РЫБАМ звёзды советуют сосредоточиться на укреплении
отношений с окружающими.
Много времени будет потрачено на
разговоры, обмен мнениями и учёбу – это те направления, где вы сможете добиться наибольшего успеха.
Сейчас от вас вряд ли потребуются
какие-либо инициативы. Окружающие
будут склонны сами приходить к вам
и высказывать свои просьбы или предложения. Вам же останется лишь внимательно выслушивать их и выносить
свой вердикт. Самое удивительное, что
именно такой стиль общения приведёт
в этот период к укреплению деловых (и
не только) связей. Диалог с партнёром
по браку позволит прояснить позиции
и добиться взаимопонимания. Вторая
половина недели не слишком подходит
для контактов с начальством и представителями власти.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
С 10 ноября. ВЫСТАВКА произведений
художников Российской Академии художеств.
С 10 ноября. ВЫСТАВКА «Акварель».
Автор: Александр Пудов (г. Коломна).
До 12 ноября. ВЫСТАВКА «Древнему
городу посвящается». Автор Александр
Меркулов (г. Коломна). Подъезд № 2.
10 ноября. КОНЦЕРТ «Мой путь». Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Викторов. В
программе: арии из мюзиклов, оперетт,
мировые и российские хиты. Начало в
18:30.
11 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Скрипка,
бубен и утюг» (комедия в двух частях).
Начало в 18:00. Подъезд № 2.
11, 18 ноября. VII Коломенский открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». Просмотр фильмов
участников, определение победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» путём голосования. Начало в 14:00.
14 ноября. КОНЦЕРТ «Не уходи, побудь со мною!!!». Исполнители: лауреат
всероссийского конкурса памяти Николая
Жемчужного Надир Ширинский (вокал,
гитара), балалаечник-виртуоз Андрей
Субботин (г. Москва). В программе: старинные русские романсы и романсы из
любимых кинофильмов. Начало в 18:30.
18 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Любовь и
смерть Марины Мнишек» (драма в двух
частях). Начало в 18:00. Подъезд № 2.
23 ноября. Концертная программа
«Приходи на меня посмотреть» заслуженной артистки Любови Исаевой с
участием лауреата международных конкурсов Юрия Нугманова (гитара). В программе: романсы на стихи Анны Ахматовой. Начало в 18:30.
25 ноября. Церемония награждения
победителей VII Коломенского открытого
фестиваля любительского кино «Место
встречи». Начало в 14:00.
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи,
группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи, группа от
10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки
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Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

работ Алексея Букакина и заслуженного художника России Виктора Корсакова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский букет», «Золотая хохлома», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.
618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Выставочный зал
«Старомодное»

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

«Усадьба И. И. Лажечникова»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Цикл программ «Потанцуем»:
24 ноября. «Танец Падеграс».
22 декабря. «Танец Кадриль».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало программ в 17:00. Вход свободный.

www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
По 10 ноября. ВЫСТАВКА «Настроение». Работы Марины Быковской.
10 ноября. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 19:30.
11 ноября. Программа «Вот он хлебушек душистый» из цикла «Календарь
народных праздников». Начало в 16:00.
18 ноября. Концертная программа
«Песня – наша жизнь» коллектива «Народная хоровая академия» МБУ ДК «Тепловозостроитель». Начало в 16:00.
25 ноября. Концертная программа
«Свет материнской любви», посвящённая Дню матери. Начало в 16:00.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
9 ноября. «Почти забытый поэт».
Тематический вечер из серии «Забытые
имена», посвящённый 125-летию со дня
рождения поэта, переводчика, писателя,
искусствоведа Сергея Шервинского. Начало в 16:00.
ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
По 20 ноября. На галерее. ВЫСТАВКА
«Пою мою Коломну». Живопись, графика, монументальное искусство Коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».



Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические ЭКСКУРСИИ (для групп от
20 человек): «В купеческой усадьбе» (со
сценой «из усадебной жизни»); «В кадре
«Ледяной дом» (с показом фрагмента
фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова). Интерактивная ПРОГРАММА (для групп от 20 человек): «Книга, которую я уразумел» или «Обучение
Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии, чистописанию)
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей».
ВЫСТАВКА (во флигеле) «Народы России» (из фондов музея-усадьбы «Архангельское», музея-заповедника «Коломенский кремль»).
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».

 613-25-33; 8-968-40-40-266.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(Камерный зал, ул. Октябрьской
революции, д. 198, 3 этаж, направо)
12 ноября. СПЕКТАКЛЬ «Да здравствует, Кукарямба!» детского театрального
коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
17 ноября. Мастер-класс актёрского
мастерства «Театрализация басен». Начало в 18:30.

Культурный центр пос. Кирова
(ул. Кирова, д. 163)
18 ноября. Концертная программа
«Песни – наша жизнь» вокального коллектива Хоровая народная академия. Начало в 16:00.
www.дктепловоз. рф

КОЛОМЕНСКАЯ

Музей боевой славы

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память». Представлены материалы из
последних поступлений: фотографии,
документы и личные вещи коломенцев –
участников Великой Отечественной войны.
ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и
редкая книга).
11 ноября. Научно-теоретическая конференция «Сотая годовщина революционных событий 1917 года в России
и их влияние на мировую историю».
Начало в 14:00. Вход по пригласительным.

МУ РИМПЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)
17 ноября. Творческий ВЕЧЕР Сергея
Синицына «25 лет на сцене я и саксофон». В программе: известные джазовые
стандарты, классическая и эстрадная музыка. Начало в 18:00.

ДК «Коломна»
(Окский пр-т, 17)
18 ноября. Парад коломенских ВИА:
«Авангард», «Блюз-контакт», «Цементник», «Кругозор» и другие. Начало в 18:00.



613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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