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Предновогоднее новоселье
важно
Получение собственного жилья –
всегда праздник. Ведь теперь не
нужно платить лишние деньги за
съём квартиры, беспокоиться, что
владелец расторгнет договор и
попросит освободить жилплощадь,
плюс – это возможность сделать
жилище таким, каким хочется:
красивым, стильным, уютным.

В

от такой праздник устроила
городская администрация четырнадцати новосёлам. Глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев вручил счастливчикам
сертификаты на получение новых, благоустроенных квартир.
– Хочется в преддверии новогодних
праздников вручить ключи от ваших

квартир, – сказал глава муниципалитета. – Получение жилья – важное событие в жизни
любого человека. Я вас всех
поздравляю и желаю хорошего настроения. Пусть в ваших
квартирах всегда будет тепло,
уютно и звучит детский смех.
Вручая сертификаты, глава
города отметил, что все присутствующие виновники торжества будут соседями, так как
получают квартиры в одном
доме. Он также порекомендовал уже сейчас начинать знакомиться друг с другом.
Некоторым, правда, знакомиться и не нужно, так как до
переезда в Коломну они бок о
бок работали в Рязанском перинатальном центре. По словам заместителя главного
врача по педиатрической
помощи Коломенского перинатального центра Алексея
Новикова, весь присутствующий в зале персонал стоит в
основе детской реанимации.
– У меня 20 лет стажа, и всё
это время я занимаюсь с новорождёнными. У докторов стаж
по шесть-семь лет, но все эти
годы они также работали в
неонатальной реанимации, –
рассказал А. Новиков.
В списке получателей квартир значатся и пять врачей Коломенской центральной районной больницы. Одна из
них – эндокринолог поликлиники № 1
Мария Седова. Девушка приехала трудиться в Коломну по целевому договору
ещё четыре года назад. Помимо работы
в амбулатории, она дежурит и в стационаре. Всё это время М. Седова снимала
квартиру. Сейчас же ей предоставлена
возможность не тратить лишние деньги. Это ещё один немаловажный факт в
пользу того, чтобы связать свою жизнь с
Коломной.
– Мне нравится здесь работать, я
привыкла жить в этом городе. У меня
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есть свои пациенты, за здоровьем которых веду постоянное наблюдение, кого
люблю и ценю, – рассказала Мария.
9 ноября стал знаменательным днём
и для четырёх очередников.
– Они достаточно долго ждали улучшения жилищных условий. Были первыми в списках. Работа по предоставлению квартир очередникам ведётся у
нас в Коломне постоянно, будет идти и
в дальнейшем, – рассказала в интервью
заместитель главы Алла Черкасова.
Все предоставленные квартиры находятся в новостройке на улице Девичье
поле. Жильё полностью готово к въезду
новосёлов.
Елена ЖИГАНОВА.

Непроработанные вопросы.
Депутаты Коломенского
городского округа провели
очередное заседание Совета
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Театр-студия «Парадокс»
с успехом выступил
на межрегиональном
молодёжном фестивалеконкурсе любительских
коллективов «Театральная
завалинка – 2017»
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«Иван Лажечников.
Тепло ледяного дома».
В усадьбе писателя
прошла презентация
документального фильма
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Коломенцы вскрыли капсулу
с посланием потомкам,
заложенную полвека назад
комсомольцами 60-х
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Земляки. Умнейший среди
умных. Ведущий конструктор
Конструкторского
бюро машиностроения
В. С. Харькин отмечает
70-летие
Новости спорта
Детский уголок.
Был первым нашим
университетом. 8 ноября
1711 года родился великий
учёный и просветитель
М. В. Ломоносов
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Новости города
 На IV Международном молочном
форуме подписано соглашение с компанией «Палитра» о реконструкции
молочно-товарной фермы на 1030
голов дойного стада в Коломенском
городском округе. Инвестиции в этот
проект составят 980 млн рублей. Как
сообщается на сайте Правительства
Московской области, на молочном
форуме министр сельского хозяйства
и продовольствия подмосковного региона Андрей Разин подписал с руководителями компаний 11 соглашений на общую сумму более 14 млрд
рублей.
 1 ноября стартовал новый этап
конкурса, проводимого в рамках ежегодного проекта «Педагог года Коломны». В борьбу за право называться
лучшим вступили воспитатели. Имя
«Воспитатель года Коломны – 2017»
будет озвучено на торжественной церемонии подведения итогов конкурса в декабре этого года.
 В Коломне впервые выбрали папу
года. Финал конкурса состоялся в минувшее воскресенье. В смотре принимали участие семь молодых отцов.
Им предстояло выполнить четыре
конкурсных задания: «Визитная карточка», «Интеллектуальный конкурс»,
«Творческий конкурс» и дефиле «Стиляги». По итогам соревнований титул
«Папа года – 2017» завоевал Илья Комаров. Также все участники были отмечены званиями: «Папа Праздник» –
Иван Бузин, «Папа Мастер» – Артём
Попов, «Папа Стиль» – Дмитрий Семёнов, «Папа Гений» – Илья Комаров,
«Папа Сила» – Сергей Фокин, «Папа
Талант» – Алексей Яровицин, «Папа
Герой» – Антон Брагин. Ребята получили дипломы и подарки от спонсоров конкурса.
 Коломчанка Анастасия Солдатки-

на стала призёром XIV Всероссийского литературного форума им. Николая
Гумилёва «Осиянное слово». Финал
данного творческого конкурса прошёл в посёлке писателей Переделкино. Стоит отметить, что мероприятия
форума проводятся в течение года и
охватывают всю Россию. Перед жюри
стоит непростая задача из 20 тысяч
молодых писателей и поэтов необходимо выбрать лишь 45. В их число и
попала Анастасия. В номинации «Поэзия» коломчанка была отмечена дипломом III степени.

 В Музее боевой славы прошла на-

учно-теоретическая
конференция,
посвящённая 100-летию Октябрьской
революции. Тема форума: «Сотая годовщина революционных событий
1917 года в России и их влияние на
мировую историю». Одним из наиболее интересных докладов стал рассказ
научного сотрудника музея Анастасии
Лёшиной о судьбе участника революционных событий 1905 года коломенце Алексее Зиновьеве, служившем
матросом на мятежном броненосце
«Князь Потёмкин-Таврический».

 В Орле прошло 4-е первенство
ЦФО по решению шахматных композиций среди юношей и девушек до 15,
17 и 19 лет. В нём состязались более
70 участников. Юным шахматистам
предстояло решить по три задания
на мат в два и три хода, а также этюды. Во всех возрастных группах были
предложены одинаковые задания.
Первое место среди юношей до 17 лет
занял коломенец Кирилл Шило, набравший рекордную для всех групп
сумму – 73 очка из 90 возможных. Он
на пол-очка опередил многократного
призёра первенств России, Европы и
мира по решению Данилу Моисеева
(Тула).

Непроработанные вопросы
власть
9 ноября депутаты Коломенского городского округа провели очередное
заседание Совета.

В

повестке дня значилось 11
вопросов. В первую очередь
народные избранники заслушали доклад заместителя начальника управления по имуществу и
земельным отношениям городской
администрации Владимира Бякова
о земельном налоге на территории объединённого муниципалитета. Специальной комиссией был сделан анализ
нормативных актов Коломны и Коломенского района, регламентирующих
ставки данного сбора, а также списки
льготников. По словам В. Бякова, от налоговой инспекции были получены рекомендации о включении в перечень
льготников ещё трёх категорий. Таковыми являются малоимущие семьи и
одиноко проживающие граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Московской
области, семьи, воспитывающие трёх и
более детей, а также пенсионеры с доходами ниже двукратной минималки.
Данным категориям граждан предоставлялись льготы по уплате налога в
районе, а вот в городе нет.
– А в какой сумме прогнозируются
выпадающие доходы? – поинтересовались народные избранники.

Этот вопрос оказался для оратора неожиданностью, и дать ответ он затруднился. После ещё нескольких уточнений председатель Совета депутатов
Андрей Ваулин предложил отправить
вопрос на доработку, не принимая в настоящее время никаких решений. Депутаты единогласно поддержали коллегу.
Ещё одним непроработанным, вызвавшим массу вопросов оказался перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Коломенского
муниципального района в государственную собственность Московской
области. Начальник отдела имущественных отношений комитета по
управлению имущества администрации Коломенского муниципального
района Ольга Губанкова доложила,
что в соответствии с Федеральным и областным законами о территориальной
схеме размещения обращения с отходами в районе полигона ТБО «Воловичи»
планируется строительство объекта по
переработке отходов. По словам О. Губанковой, в адрес муниципалитета поступило письмо из областного правительства с требованием предоставить
документы для передачи 45 гектаров
земли близ полигона, находящейся в

Повод собраться вместе
поздравление
9 ноября труженица тыла, ветеран
труда Таисия Косятникова отметила
90-летний юбилей. Такое событие
не могло остаться незамеченным.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев лично
приехал поздравить именинницу
с днём рождения. Он вручил
ей персональное поздравление
Президента РФ Владимира Путина,
цветы и подарок.

В

иновница торжества как раз в
это время хлопотала над меню
праздничного обеда для приёма родных и близких, которые обещали
прийти в выходные.
– Я всегда день рождения отмечаю.

Кто-то отказывается от этой традиции,
но только не я. Это ж одна из возможностей собраться всем вместе.
Оказалось, что семья у Таисии Косятниковой очень большая. Женщина вырастила и воспитала трёх дочерей, трёх
внуков, а сейчас к ней приезжают четверо правнуков. Самой младшенькой недавно исполнилось два года. Кстати, зовут её так же, как и прабабушку, Таисией.
Нелёгкая судьба выпала на долю именинницы, но на неё она не жалуется. Таисия Косятникова родилась в Коломне
в 1927 году. Своё детство и юность она
провела в селе Протопопово. Именно
здесь познакомилась со своим будущим
мужем, с которым прожили душа в душу
долгие годы.
– Уважать надо друг друга, где-то уступить, – поделилась рецептом крепкого
брака женщина. – У меня и все дочери хорошо вышли замуж. Внук только несколько лет назад объявил,
что будет жить в гражданском
браке, но мы его переубедили,
в итоге женился, как положено.
Всю свою жизнь Таисия Косятникова провела в трудах
и заботах. В годы войны она
окончила курсы медицинских
сестёр и два года проработала
в этой профессии. После войны
перешла в охрану Коломенского завода.
– Там платили больше, –
пояснила Т. Косятникова. – А
перед пенсией ушла кладовщицей на хладокомбинат. После выхода на пенсию хотела
остаться на работе, но сломала
руку. Муж сказал, что, наверное, пора отдохнуть. Я с ним и
согласилась.
Из своего долголетия Таисия
Косятникова секрета не делает,
хотя и как такового конкретного рецепта не имеет.
– Жить нужно честно, работать, чтобы не было стыдно.
Вот и всё.
Александра УВАРОВА.

собственности района в областную собственность. На этой территории региональные власти намерены разместить
некий объект для переработки отходов.
– Что именно за объект, в правительстве не уточняют, – пояснила
О. Губанкова.
Этот вопрос также был снят с повестки дня, для того чтобы докладчик могла
предоставить более конкретную и полную информацию.
– Заявлений, что в правительстве нам
ничего не говорят, не должно быть, –
сказал А. Ваулин.
Помимо этих вопросов, депутаты
обсудили перечень муниципальных
предприятий, подлежащих приватизации путём преобразования в ООО,
утвердили изменения в положения о
погребении и похоронном деле, заслушали информацию о работе контрольно-счётной палаты Коломны в III
квартале этого года, а также приняли
решение о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом» бывших
руководителей коломенской милицииполиции Александра Гусарова и Игоря
Рогова. Кроме того, депутаты поддержали ходатайство своей коллеги Натальи
Павловой об объявлении Благодарности
Совета общественному деятелю из посёлка Пески Раисе Крутиковой за вклад в
патриотическое воспитание молодёжи.
Елена ТАРАСОВА.

Диплом из
Кёнигсберга
победа
Фольклорный ансамбль
«Беседушка» Центральной
детской музыкальной школы
им. А. Алябьева вернулся с
IV Международного конкурса
«Янтарный остров».

К

онкурс проходил в Калининграде. В нём приняли
участие ребята со всей России. Продемонстрировать свои умения они
могли в самых разных номинациях, начиная от хореографических,
вокальных, театральных и заканчивая конферансье, ведущими
игровых программ.
Фольклорный ансамбль «Беседушка» в номинации «Народный
вокал» стал лауреатом I степени.
В своих возрастных категориях
дипломы победителей получили
Иван Попов и Виктория Богдашкина. Лауреатом II степени признан Савелий Кубанов, а Полина
Кускова, Кристина Денисова, Софья Попова и Зоя Коверзнева были
удостоены дипломов лауреатов III
степени.
Для участников фестиваля организаторы подготовили и большую, увлекательную культурную
программу. Так, коломенцы осмотрели старинный немецкий город
Кёнигсберг – ныне Калиниград,
который вошёл в состав бывшего СССР, ныне РФ в 1946 году, посетили музей мирового океана, в
том числе подводную лодку 641-го
проекта на плаву «Б-413». Побывали в городе Светлогорск (бывший
Раушен) – знаменитом курорте на
Балтийском море и в посёлке Янтарный – крупнейшем в мире янтарном карьере, музее «Янтарный
замок» и салоне янтаря.
Наш корр.
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Фестиваль с потрясающей энергией
театр
В Подмосковье завершился Межрегиональный молодёжный фестиваль-конкурс любительских
коллективов «Театральная завалинка – 2017».
роходил он на базе пансионата «Солнечный»
МЧС России в Звенигороде. В отборочном
туре принимали участие 56 коллективов. В
финал прошли 12 из них представляли города: Жуковский, Лобня, Реутов, Севастополь, Донецк, Москва,
Дубна, Красногорск, Уфа и др. От Коломны на творческом форуме выступал образцовый театр-студия
«Парадокс» под руководством Елены Пирожковой.
Коломенцы представили на суд жюри спектакль по
мотивам произведений Фёдора Достоевского «Дядюшкин сон».

П

В этом году «Театральная завалинка – 2017» проходила под девизом «Театр на все времена». Каждый
день фестиваля был посвящён эпохам в истории храма
Мельпомены – от античности, европейского средневекового театра и театра эпохи Возрождения до наших
дней.
За шесть дней работы творческого форума было проведено 10 мастер-классов, театральные ринги, капустник, спортивные состязания и другие мероприятия.
Коломенский коллектив получил сразу несколько
наград. Так, сам спектакль «Дядюшкин сон» награждён

диплом III степени. А Дмитрий Тулинов за роль Павла Мозглякова отмечен дипломами «Лучшая мужская
роль второго плана» и «Приз зрительских симпатий».
Елена ЖИГАНОВА.

Под стук колёс

Фильмы на показ

Общественный транспорт

культура

Трамвайное депо «Мособлэлектротранс» вскоре пополнится новыми
машинами. Уралтрансмаш (входит в группу «Уралвагонзавод» (УВЗ)
Госкорпорации «Ростех») победил в аукционе на поставку трамваев.
Контракт будет подписан в ближайшее время.

В Коломне начался просмотр фильмов – участников VII Коломенского
открытого фестиваля любительского кино «Место встречи».

огласно плану, УВЗ обязуется
поставить для нужд Мособлэлектротранса 21 четырёхосный низкопольный трамвайный вагон модели 71-407 до 28 февраля 2018
года. Причём шесть вагонов должно
поступить до конца этого года. Как
следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, контракт
оценён в 430,5 млн руб., стоимость одного трамвая – 20,5 млн руб.
В настоящее время вагоны модели 71-407 уже используются в
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Туле, Краснодаре, Таганроге и
Санкт-Петербурге.
– У нас более 42 км трамвайных
путей. Для города этот вид транспорта социально значим, так как им
в основном пользуются пенсионеры
и школьники. Обновление вагонного
парка, бесспорно, скажется не только
на удобстве пользования этим транспортом, но и на всём облике города, –

С

прокомментировал замглавы администрации Коломны Сергей Кулик.
Контракт предусматривает прямое
финансирование без использования
скидок и привлечения субсидии из федерального бюджета.
– Заказчик должен внести аванс в
размере 129,2 млн руб., что является
своего рода исключением из общей
практики закупок трамвайных вагонов последних лет (в подавляющем
большинстве случаев поставка осуществляется на условиях оплаты по
факту поставки). Условия контракта
предполагают доставку, разгрузку и
пусконаладку силами и за счёт поставщика,– добавили в пресс-службе УВЗ.
Вагоны Уралтрансмаша ранее в
Подмосковье не эксплуатировались. В
ноябре Мособлэлектротранс открывает набор на курсы водителей трамвая.
Кстати, такое объявление уже висит на
сайте управления.
Наш корр.

Отстояли законные права
Из зала суда
Коломенская городская прокуратура в судебном порядке
восстановила нарушенное право малоимущей семьи на получение
пособия.
апреле прошлого года в
надзорный орган обратилась коломчанка, которая
пожаловалась на Коломенское районное управление социальной защиты
населения, где ей отказали в продлении выплаты ежемесячного пособия
на полуторагодовалого сына, сославшись на несоответствие представленных ею документов региональному
законодательству. Сомнение вызвала
справка о доходах с места работы отца
ребёнка, согласно которой сумма начисляемой ему ежемесячной заработной платы с января по март 2016 года
составляла ниже минимальной по Московской области.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что супруг заявительницы,
работающий слесарем-монтажником
на одном из предприятий, находился
в административных отпусках. В итоге
его заработок сократился. Среднедушевой доход семьи на тот момент был
менее величины прожиточного минимума в Московской области.
Как нам рассказали в Коломенской
городской прокуратуре, оба супру-

В

этом году в нём принимают участие кинематографылюбители из Архангельска,
Мурманска, Москвы, Московской и
Свердловской областей, а также много
коломенских участников. Увеличилось и
число иностранных кандидатов на победу. Свои работы на суд жюри представили украинские кинематографисты из города Изюм, литовские из Каунаса, также
есть работа ребят из Кении. Они участвуют в номинации «Игровое кино». Всего
на победу претендуют 82 человека. Свои
работы они представили в таких номинациях, как «Документальное кино»,
«Игровое кино», «Социальное видео»,
«Арт-хаус», «Музыкальный клип», «Анимация», «Видеопутешествие». Также в
ходе просмотра фильмов и выявления
победителей будет определена работа на
приз зрительских симпатий и Гран-при.
В этом году из ротации выпали две номинации «Рекламный ролик» и «Видеоблог». Почему-то данные направления
никого не привлекли в этот раз.
По словам организаторов фестиваля,

В

в ходе приёмки заявок несколько фильмов из-за нарушения условий конкурса
не были допущены, но коломенцы всё
равно смогут увидеть эти работы. Они
демонстрируются каждый четверг ноября на втором этаже в камерном зале в
режиме нон-стоп, с 10 до 18 часов.
Первые показы работ конкурсантов
уже состоялись. 4 ноября в Культурном
центре «Дом Озерова» жюри и все желающие оценивали работы в трёх номинациях. Было отсмотрено 12 документальных фильмов, 10 социальных видео
и две работы из Арт-хауса. Показы продолжились 11 ноября. Присутствующие
оценили 10 работ в номинации «Видеопутешествие» и 11 музыкальных
клипов. Пожалуй, самые интересные
работы решили отложить на третий
день показов. 18 ноября также в Доме
Озерова будут показываться игровые
фильмы и анимация. Это самые популярные номинации. В них подано больше всего заявок. Игровых фильмов – 14,
а анимационных – 19.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Уважаемые
налогоплательщики!
внимание!
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Московской области
проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических
лиц!

рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления
и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов.
Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России,
отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учёт физического лица/уведомление о постановке
на учёт.

В

га воспитывались в детском доме и
родных не имеют. В связи с тяжёлым
материальным положением женщина
была вынуждена выйти на работу.
В интересах малоимущей семьи
прокуратура обратилась в суд с иском о признании права на получение
ежемесячного пособия на ребёнка и
взыскании невыплаченной денежной
суммы. Решением Коломенского городского суда исковые требования надзорного органа были удовлетворены.
Документ вступил в законную силу.
Наш корр.

24 ноября 2017 года (пятница)
с 09:00 до 18:00.
25 ноября 2017 года (суббота)
с 10:00 до 15:00.
Единая служба информирования
ФНС России 8-800-222-22-22.

4 ИСТОРИЯ
Краеведы заглянули в революцию
Историческая дата
В читальном зале Межпоселенческой центральной
библиотеки имени И. И. Лажечникова председатель
Совета Коломенского клуба краеведов Александр
Денисов представил вниманию собравшихся здесь
любителей истории родного края выставку литературных
произведений и документов, рассказывающих о
людях и событиях, происходивших в Коломне в
предреволюционный и революционный периоды.

И

здания были предоставлены
владельцами частных библиотек: самим Денисовым,
полковником полиции в отставке Виктором Михайловым
из Москвы, аспирантом ГСГУ
Вадимом Кириченко, а также
библиотекой. Она вызвала заметный интерес у краеведов.
Да это и понятно. Например,
экземпляр увидевшей свет в
1906 году книги «Карательная
экспедиция лейб-гвардии Семёновского полка» интересен
не только тем, что целиком посвящён декабрьским событиям 1905 года в Коломне, но и
своей уникальностью, ведь это
номерной оригинал издания,
ещё не подвергшегося аресту.

Среди раритетов также значатся напечатанный в середине 20
годов «1905 год в Московской
губернии», экземпляр книги
Бориса Пильняка «Смертельное
манит» с дарственной надписью: «Яну Грунту – очень сердечному – в память 1918 года – Бор.
Пильняк. В Москве, у Университета на улице 20 июля 1922»
за то, что тот после голодного
мятежа в декабре 1917 года,
случившегося в нашем городе,
арестовав писателя, тем самым
сознательно спас ему жизнь.
Заслуживали внимания и продовольственные талоны, выданные на три лица с февраля
по июль 1917 года, и фотографии того времени, и различные
знаки отличия.

Выступивший на встрече
Виктор Михайлов поделился
результатами своих изысканий, целью которых является
выяснение судьбы своих родственников – Муриных, ставших участниками революционных событий 1905 и 1917
годов. Но если один из них –
Николай служил жандармом
в Московском жандармском
дивизионе и защищал самодержавный строй в Первопрестольной в 1905 году, то его
племянник Александр после
1917 года активно участвовал
в строительстве новой жизни в
Коломне. Кстати, судьба обоих
оказалась тесно связана с Коломенским заводом, куда пришёл
на работу и бывший полицейский, вынужденный до самой
смерти скрывать свою службу.
Впрочем, страх перед властями
из-за жандармского прошлого Николая потомки Муриных
сохранили до нашего времени.
Как бы чего не вышло... Получается, что удачно скрывали,
потому что Александр посвоему преуспел, был первым
директором
краеведческого
музея, редактором газеты «Ко-

Добрейшей души человек
кино
В Усадьбе купцов Лажечниковых прошла презентация документального
фильма «Иван Лажечников. Тепло «Ледяного дома». Автор ленты –
воскресенский режиссёр, заместитель директора Дворца культуры
«Химик» Светлана Белоус рассказала, что фильм входит в цикл
«Очерки истории Воскресенского края».

П

ервым фильмом стала лента
о фрейлине русского императорского двора Александре
Смирновой-Россет, чья усадьба Спасское находится близ Воскресенска.
– Когда вышла в свет книга краеведов
«Очерки истории Воскресенского края»,
я подумала: а почему бы не сделать
цикл фильмов о знаменитых личностях,
связанных с историей нашего края? И
как я могла обойти стороной фигуру
Ивана Ивановича Лажечникова, когда
его усадьба Кривякино, она же Красное
сельцо стоит практически в центре города, – рассказала С. Белоус. – К тому же
киноленту об Иване Лажечникове попросило сделать руководство управления культуры Воскресенского района,

Реклама

так как об этом писателе нет ни одного
биографического проекта.
Фильм Светланы Белоус рассказывает зрителям об основных жизненных
вехах писателя, о его организаторских
способностях и личностных качествах.
– Иван Иванович был очень добрым,
доверчивым человеком, поэтому его неоднократно обманывали, – рассказала
С. Белоус. – Но несмотря на это, он не
ожесточился. Его тепло и душевность
ощущается во всех произведениях. Он
любит своих героев, даже отрицательных. И заставляет нас, читателей, относиться к ним так же.
Автор включила в ленту и рассказ о
наиболее популярных произведениях
писателя: «Ледяной дом», «Последний
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ломенский рабочий», возглавлял уездный профактив.
С большим вниманием краеведы встретили выступление
аспиранта ГСГУ Вадима Кириченко, рассказавшего о судьбе известного в Коломне революционера Василия Егоровича
Левшина. Революция в нашем
городе не была такой, какой мы
привыкли себе её представлять
на просторах загибающейся
Российской империи по советским фильмам и книгам. Тем
не менее на судьбах коломенцев она отразилась в полной
мере. Василий Левшин (настоящая фамилия Люшвин, что
подтверждается материалами
полицейского досье) родился в
1890 году. К революционному
движению благодаря московским партийцам он приобщился во время Первой русской
революции, а уже в 1910 году
стал профессиональным революционером. В подпольных
кругах был известен под кличками Левшин, Казимир, Пахом,
Чужой. Среди фактов его биографии – встреча с Лениным
в Париже в 1909 году, а также
ссылка, вернувшись из кото-

Новик», «Опричник». За время съёмок
Светлана Белоус объехала все города,
где жил и работал писатель, поработала
в местных архивах и даже сделала небольшое открытие:
– В пензенском архиве мне попали в
руки уникальные документы. Это письма Ивана Ивановича в департамент образования о ходе строительства Чембарского училища. В них он предстаёт
перед нами талантливым, пробивным

рой Василий Люшвин и сменил
фамилию. В 1917 году Левшин
возглавил в Коломенском уезде Временный революционный
комитет, а затем Совет рабочих
и солдатских депутатов. Немаловажный факт: все аресты,
происходившие в этот период,
обязательно согласовывались с
действовавшей на Коломзаводе
контрольной комиссией профсоюза металлистов, а расстрелов в Коломенском уезде не
было вообще. Судьба Василия
Левшина закончилась печально, он пропал без вести в самом начале 1918 года. Поиски
результатов не дали. Во всяком
случае так считается...
На
встрече
прозвучала
весьма положительная оценка Левшина как личности, как
революционера. Не потому ли
в 1921 году именем Левшина
в нашем городе была названа
улица (бывшая Алексеевская).
Это заседание клуба краеведов наверняка оказалось
полезным для всех, кому небезразлична история малой
родины.
Игорь СИМАКОВ.

организатором. Лажечников в корректной, но не терпящей отказа форме требует необходимые для возведения здания строительные материалы.
Копии этих документов Светлана Белоус преподнесла в дар коломенскому
музею. Директор музея-заповедника
«Коломенский кремль» Евгений Ломако
в свою очередь вручил документалисту
благодарственное письмо.
Елена ТАРАСОВА.
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50 лет спустя
Прошлое и настоящее
В Коломне вскрыли капсулу с посланием молодёжи 2017 года от комсомольцев 1967-го.
В год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции наши земляки
заложили герметичную металлическую капсулу с письмом потомкам в кирпичную
кладку здания бывшего горисполкома на ул. Октябрьской революции, д. 200.

Д

олгие годы мемориальная табличка,
гласившая: «Здесь 5
ноября 1967 г. замуровано письмо комсомольцев и молодёжи
г. Коломны и района коломенцам, которые будут отмечать
столетие Великой Октябрьской
социалистической революции в
2017 году», интриговала жителей. Накал страстей пришёлся как раз на нынешний год.
Кто-то утверждал, что никакой
капсулы нет, кто-то сомневался
в сохранности письма, а ктото размышлял и посмеивался:
что же такого могли написать
20–30-летние юноши и девушки, которые с надеждой смотрели в светлое коммунистическое
будущее, фактически своим
внукам. Притом что в стране за
50 лет произошли кардинальные изменения: рухнул Советский Союз, отделились республики, социализм сменился на

капитализм и прочее и прочее. Поэтому 7 ноября у здания
бывшего горисполкома собрались коломенцы разных поколений, в том числе и участники
событий 50-летней давности.
Среди них Вячеслав Никитин
и Александр Лебедев. В то
время Вячеслав Никитин был
секретарём парткома ВНИТИ.
Он рассказал, что церемонию
закладки капсулы предварило
факельное шествие под лозунгом «Дорогой отцов – дорогой
Октября – дорогой Ленина».
– Как сейчас помню тот день,
когда комсомольцы, молодёжь
и все жители Коломны шли с
факелами по этой самой улице,
чтобы посмотреть на закладку капсулы. Было это где-то в
районе пяти часов вечера. Мы
стояли в оцеплении, сдерживая большую толпу, потому что
интерес у людей к этому мероприятию был огромный. И

так распорядилась судьба, что
сегодня, спустя 50 лет, мы принимаем участие во вскрытии
этой капсулы, – сказал Вячеслав
Владимирович. – Конечно, за 50
лет многое изменилось, но неизменным остаётся одно: попрежнему именно от молодёжи
зависит будущее нашей страны.
Давайте сегодня, в этот радостный и памятный день, дадим
друг другу обещание, что будем
с честью нести идеи комсомола, хотя уже и нет такой организации, чтобы наше государство
год от года процветало.
Одним из тех комсомольцев,
кто закладывал капсулу и заворачивал винты на мемориальной доске, был Александр
Лебедев. Тогда он был рабочим станкозавода, секретарём
комсомольской организации
одного из цехов предприятия.
Ему предоставили возможность выкрутить тот самый
винт, который он закрутил полвека назад. На удаление всех
удерживающих болтов потребовалось несколько минут. И
вот перед участниками акции
открылась ниша, затянутая
паутиной, через которую поблёскивал серебристый цилиндр. С благоговением Вячеслав Никитин достал артефакт
и передал своему коллеге по
комсомолу Александру Лебедеву, который в свою очередь поместил капсулу в специальный
контейнер для перенесения в
конференц-зал Конькобежного центра «Коломна». Именно там, на заседании круглого

из которых автор подобрал современное воплощение, встроив их портреты в
цветные снимки обычных горожан. Сам

Импульсом к такой работе стало фото
студентки второго курса рабфака им.
Ленина Тамары Лисинской. В августе
1937 года её приговорили к расстрелу
из-за антисоветской деятельности.
– Это ужасно, когда ты узнаешь о том,
что такую чудесную молодую девушку
просто расстреляли. Поскольку я художник, для меня этот проект начинался просто с красивого. Я увидел, насколько у неё
современное лицо, и решил посмотреть
на сайте фотографии других девушек и
юношей с такой же трагической судьбой, –

художник объяснил свой нестандартный подход тем, что он хотел акцентировать внимание на том, насколько
сильно современные молодые люди похожи на своих предшественников.

отметил Х. Бахаев. – Когда увидел прекрасные лица этих безвинно погубленных
ребят, взял ipad и стилус и, используя самую простейшую программу, воплотил
пришедшую мне в голову идею.

Ожившая история
Это интересно
Московский художник Хасан Бахаев создал необычный фотопроект
«Ожившая история». С помощью компьютерной графики он перенёс
фотографии жертв политических репрессий в наше время. Впервые
свои творения он разместил на страничке в «Фейсбуке».

К

ак рассказал художник, на сайте «Бессмертный барак» он натолкнулся на снимки юношей
и девушек, обвинённых в шпионаже,
предательстве, подстрекательстве, одним словом, во всех грехах, подводящих
к расстрельным статьям. Многим из погибших не было и 30-ти лет.
– Я так проникся их лицами, что решил переместить их в современность,
чтобы все могли прочувствовать, как
это близко... За что можно было убивать
таких молодых и красивых людей?
Среди обработанных фотографий
оказался и снимок рабочего коломенского машиностроительного завода
Фридриха Бороша. Он работал модельщиком на Коломзаводе. Будучи немцем
по национальности, в 1937 он попал под
подозрение в антисоветском шпионаже.
В том же году вместе с отцом Карлом и
младшим братом Германом был расстрелян на Бутовском полигоне. В 50-х годах
власти признали свою ошибку и посмертно реабилитировали семью.
В подборке Бахаева собраны фотографии и краткие справки о расстрелянных юношах и девушках, каждому

стола, получившего название
«Встреча поколений», она была
вскрыта. Пока главный хранитель музея-заповедника «Коломенский кремль» Оксана
Пономарёва бережно раскручивала металлический тубус,
все присутствующие в зале затаили дыхание. Минута-другая,
и на пожелтевшие листы спустя
50 лет вновь упал дневной свет.
Три машинописных странички
с редкими правками, сделанными от руки, передали председателю Коломенского отделения Московской областной
общественной благотворительной организации «Союз
пенсионеров Подмосковья»
Ларисе Биктимировой.
«Дорогие товарищи потомки,
дорогие коломенцы! – хорошо
поставленным голосом начала
зачитывать послание Л. Биктимирова. – Мы, коломенская молодёжь 60-х годов, торжественно встречаем в эти дни славный
праздник – 50-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции. Спустя полвека вы
празднуете 100-летний юбилей
нашей Советской власти. Мы
уверены, что время не разделит
нас в идеях, мечтах и делах во
имя Счастья Человека. <...>»
В письме много говорилось о
том, как изменился город за 50

лет, минувших после Октябрьского переворота, каких успехов достигла страна.
Комсомольцы 1967 года
были уверены, что спустя 50 лет
в стране будут всё также почитать заветы Ильича и отмечать
юбилей революции.
«<...> С глубоким волнением
наших сердец мы поздравляем
вас с этим светлым праздником.
Будьте счастливы, радуйтесь
жизни, веселитесь, а в раздумьях
о прошлом Родины, в минуты
светлой грусти придите на могилы Героев Октября, на могилы
наших отцов, на могилы тех из
нас, кому не суждено будет увидеться с вами. Пусть эта светлая грусть навеет вам легенды о
бессмертном Ленине, бесстрашных рыцарях революции – коммунистах и комсомольцах. Да
здравствует Коммунистическая
партия Советского Союза! Да
здравствует 100-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции! Да здравствует
коммунизм!» – завершила чтение документа Л. Биктимирова.
После подписания акта передачи манифест отдадут на хранение в Музей боевой славы,
где все желающие смогут его
прочитать.
Елена ТАРАСОВА.

Проект «Ожившая история» вызвал
самые неоднозначные эмоции у зрителей. В большинстве своём люди пишут о
его необходимости. И даже присылают
фотографии своих родных, пострадавших в 30-е годы XX века. Вместе с тем
художник извинился перед родственниками погибших за использование
снимков.
– Если я оскорбил чувства хоть когото из родственников тех, кто изображён
на фотографиях, со всей искренностью
приношу им свои извинения. Я преследовал, как мне кажется, благородную
цель, которую, как оказалось, я, сам
того не ведая, достиг – огромное количество народа всколыхнулись и помянули души этих людей так осмысленно
и многократно, как не поминали их,
наверное, никогда до этого, – сказал автор. – Что же касается людей ныне живущих с современных фотографий, то,
строго говоря, кроме одежды и кистей
рук, их «сущностей» там попросту нет.
Но и у них я заранее прошу прощения,
верю, что они были бы не против послужить такой святой, на мой взгляд, цели.
Простите меня, пожалуйста!
В фотопроекте есть и отретушированные снимки известных людей, например, авиаконструктора, создателя
советского парашюта Павла Гроховского, русского советского театрального
режиссёра, актёра и педагога Всеволода
Мейерхольда. Проект будет продолжаться, и автор надеется, что россияне помогут ему в этом.
Александра УВАРОВА.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Умнейший среди умных

Уз

Конструкторское бюро машиностроения славится своими уникальными
сотрудниками. Об одном из них хочется рассказать именно сегодня,
потому что есть повод – 70-летие. Его имя Владимир Сергеевич
Харькин.

П

равду говорят, богата талантами российская земля. Особенно её глубинка.
В семье учителя физики Сергея Никифоровича Харькина, когда в июне
1941 года он ушёл на фронт, было двое
мальчиков – одному шесть, другому
два. В октябре, когда отец бился в кровавой схватке с фашистами в составе
4 артиллерийской дивизии, родился
третий. Мать Наталья Алексеевна проявляла чудеса родительского героизма,
чтобы прокормить всех троих, с тревогой прислушиваясь к приближающейся канонаде и всматриваясь в зарево
пожаров на горизонте. Их село Серино
Ждановского района Сталинградской
области находилось в ста километрах
от линии фронта.
По счастью, враг не дошёл – остановили его.
Отец встретил Победу в Кёнигсберге.
После войны в семье родились ещё
трое малышей: два мальчика и девочка. Владимир был младшим из братьев.
Наталья Алексеевна – учительница,
как и муж. В семье царил культ учёбы.
С книжками не расставались. Детям всё
было интересно. Все окончили школу с
медалями. Получили высшее образование, достигли вершин в профессии.
Владимира тянуло к технике. Выбрал
Бауманское училище, специальность –
производство летательных аппаратов.
Учился с азартом. Дай волю, с кафедры бы не уходил. За пять с половиной
лет в Москве узнал только дорогу от
общежития до института.
В один год – 1971-й – получил диплом с отличием, женился и «родил»
дочь. Супругу нашёл в родной деревне – замечательную, добрую, умную,
красивую девушку Машу, студентку
медицинского института.
Талантливого выпускника оставили работать на кафедре стажёромисследователем. Казалось бы, ему
прямой путь в науку. Но вмешалась
советская бюрократическая система.
Неожиданно запретили прописывать в
Москве членов семей всех аспирантов
и молодых учёных.
В это же время начальник и главный
конструктор КБМ Сергей Павлович Непобедимый обратился к заведующему
кафедрой Борису Викторовичу Орлову
с просьбой подыскать талантливых ребят. Тот порекомендовал двоих друзей:
Владимира Харькина и аспиранта Валерия Кашина.
Так оба оказались в Коломне. Обоих определили в отдел перспективных
исследований.
Там было невероятно интересно.
Работа кипела, идеи фонтанировали,
жизнь бурлила. Кашин увлёкся комплексом активной защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет, Харькин – комплексами активной
защиты танков (КАЗ).
Тема было настолько новой и неизведанной, что дух захватывало. Ракетная техника впервые появилась за
рубежом, СССР во многом приходилось догонять зарубежных «коллег». А
вот КАЗ – чисто советская придумка.
И было приятно сознавать, что идёшь
впереди всей планеты.
Одни предприятия, кто прорабатывал эту тему, предлагали выстреливать
снаряд навстречу нападающей на танк
ракете. Другие – выдвигать боеприпас
на длинном штоке. У каждого из вариантов имелась «мёртвая» зона, которую защитные боеприпасы (ЗБ) не
перекрывали.

На основе собственных проработок
и исходя из анализа других вариантов, Харькин с коллегами предложил
свою идеологию комплекса. Расположить защитные боеприпасы по кругу –
по контуру башни танка. Боеприпас
взлетает вверх, взрывается, производит массированное узконаправленное метание поражающих элементов,
накрывающих нападающий снаряд,
словно сетью. За счёт кругового расположения ЗБ бронемашина накрыта
словно шатром, и у неё нет уязвимых
участков. Поражающие элементы двигаются сверху вниз в узком сегменте,
что обеспечивает безопасность пехоте,
двигающейся рядом с танком.
Владимир Сергеевич показал себя
не как узкий специалист, а как тематик, решающий весь комплекс задач по новой разработке. Огромное
количество технических решений в
комплексе – его.
Алгоритм действий КАЗ он определил следующим. Радиолокационная
станция (РЛС) обнаруживает летящий
предмет на минимально близком для
срабатывания системы расстоянии.
Определяет, представляет он собой
опасность или нет. В случае опасности
комплекс рассчитывает скорость цели,
боковые углы, траекторию и упреждённую точку встречи с ЗБ. После этого
боеприпас выстреливается и поражает
объект нападения.
Нужна была высокоточная, чувствительная РЛС с очень высокой скоростью реакции. Её сделали цифровой –
впервые в Советском Союзе. Это была
революция.
Работы разрастались. Сначала Непобедимый организовал под тему
спецгруппу, потом – отдел под руководством Владимира Ивановича
Тимофеева. Следом – специализированное отделение, заместителем начальника которого впоследствии стал
В. С. Харькин.
После множества НИРов и ОКРов
комплекс получил своё сегодняшнее
название – «Арена». Он разрабатывался для танка типа Т-80.
«Арена» получилась просто уникальной, с фантастическими характеристиками. Чтобы выполнить свою задачу, комплексу требуются сотые доли
секунды.
– За это время человек в прямом
смысле слова моргнуть не успевает, –
часто шутит Владимир Сергеевич.
А танк под обстрелом гранат и ракет продолжает выполнять задачу.
Он неуязвим. Его экипаж спокоен и
хладнокровен.
Сегодня танкисты сделали ставку на модернизацию Т-72 и Т-90. Для
них КБМ ведёт разработку нового
комплекса – «Арена-М», основанного на новой элементной базе, что позволило значительно повысить его
тактико-технические характеристики
и надёжность.
Недолго осталось до того времени,
когда наращивать броню танка станет
уже невозможно, уверен Владимир
Сергеевич. Такой массы стали не выдержит ни один двигатель, и танк превратится в «бронированную черепаху».
К слову, это уже давно поняли за рубежом. Израиль создал свой «Трофи».
Похожие системы разрабатывают США,
Китай, Республика Корея, Германия.
Штатовцы всполошились, когда во
время войны в Ираке их танки начали
массово бить из противотанковых гранатомётов. Первое, что они сделали,

это попытались купить несколько единиц «Арены» через другие страны, разобрать и скопировать. Не вышло. Тогда представители Минобороны США
сами приехали в Коломну с просьбой
показать работу комплекса и опятьтаки продать. Снова последовал отказ.
Приезжал в Коломну ещё один человек – профессор Манфред Хельд из Германии. Он получил на Западе патент
на идею создания комплекса активной
защиты.
– Почему же вы её не реализовали? –
спросили у него в КБМ.
– Был уверен, что сделать такой комплекс невозможно.
Для Владимира Сергеевича Харькина нет слова «невозможно». Его называют умнейшим человеком КБМ. Нет
ничего слаще, чем искать особое решение, делать комплекс лучше и лучше,
докапываться до сути проблем, искать
причины, моделировать их и убеждаться, что всё так и есть, как ты определил.
Он знает всё и интересуется всем.
Современная техника: российская и
зарубежная, тенденции её развития,
научные новинки – обо всём узнаёт одним из первых, досконально штудируя
научную и техническую литературу, не
пропуская важных публикаций в журналах. Сведущ в любом техническом
вопросе.
Кому, как не ему, с его широчайшей
эрудицией, фантастическим конструкторским даром и прозорливостью было
возглавить новое отделение инновационного развития и перспективного
проектирования, созданное в КБМ в
2009 году. И сейчас в сфере деятельности Харькина вся тематика КБМ. Он
постоянный и незаменимый участник
процесса по формированию перспективных и целевых программ, в которых участвует или планирует принять
участие КБМ. Руководит разработкой
программы инновационного развития,
планирования и мониторинга инновационной деятельности КБМ.
Несмотря на новое направление

Танк Т-72МБ3 с КАЗ «Арена-М».

деятельности, по-прежнему участник
всех важных испытаний «Арены-М».
Это его дитя, которое никогда не бросит на произвол судьбы.
Если едет на выставку вооружений,
его не прельстить экскурсиями и достопримечательностями другой страны. До самого закрытия – на стендах.
Изучает каждую экспозицию. Возвращается с чемоданами проспектов и
справочников.
Конечно, выручает жена. Мария Ивановна полностью освободила мужа от
бытовых забот, чтобы дать отдохнуть
хотя бы дома. Главным отдыхом всегда были и остаются его девочки: дочки,
внучки. Каждая свободная минута посвящена им.
А ещё Владимир Сергеевич очень
любит спорт. Футбол, баскетбол,
лыжи – это его. Обожает фотографировать. Он активный, увлекающийся,
жизнерадостный человек, оптимист до
кончиков ногтей.
При таком уровне интеллекта и знаний у Владимира Сергеевича – никакого снобизма, одна только доброта и
уважение к людям. А также всеобщая
любовь и глубокое уважение, получаемые взамен. По этой причине и руководить коллективом ему непросто. Не
умеет стукнуть по столу кулаком, потребовать. Лучше сделает всё сам.
За уникальные конструкторские
разработки, многочисленные авторские свидетельства был удостоен звания «Почётный машиностроитель»,
награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
На его счету более 40 научных трудов, 30 изобретений, ряд европейских
патентов.
Харькин – удивительный человек, у
которого в сутках 48 часов. Конструктор от Бога. Он давно мог бы стать
профессором. Собрать все научные награды. Но вся его жизнь – КБМ. Родной
дом, судьба и конструкторское счастье.
Вероника УШАКОВА.

№ 45 (876) 15 ноября 2017 г.

Уз

СПОРТ

7

Рывок, ещё рывок – победа Мечевые пое
поединки
динки
Спортсмены ВИСКК «Коломенский кремль» приняли участие
в чемпионате Москвы и
Московской области по гиревому
спорту в толчке по длинному
циклу и открытых традиционных
соревнованиях в рывке гири
«Московская осень».
остязания проходили на базе
учебно-методического центра отдыха «Голицыно» в
Одинцовском районе. В них приняли
участие более 80 спортсменов из Москвы, Рязани, Московской и Томской
областей и других регионов. Коломну
на этих соревнованиях представляли
спортсмены МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» Максим Макарук (17
лет), Никита Маслюков (17 лет) и Михаил Байков (57 лет).
В весовой категории 63 кг Максим
Макарук рывком поднял 24-килограммовую гирю 80 раз и 66 раз толкнул две гири по 24 килограмма одновременно двумя руками. В сумме он
набрал 106 очков, выполнив тем самым норматив первого спортивного
разряда. Никита Маслюков в весовой
категории 73 кг, 21 раз толкнул две
гири по 24 килограмма одновременно

В столице прошло первенство
Москвы по спортивному мечу.
Коломенский клуб «Княжий стяг»
вновь доказал, что его юные
воспитанники лучше всех владеют
этим спортивным снарядом.

В
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двумя руками и 132 раза рывком поднял 24-килограммовую гирю, выполнив норматив третьего спортивного
разряда.
По итогам открытых традиционных соревнований в рывке гири «Московская осень» коломенцы привезли
две золотых медали. Так, Никита Маслюков в упорной борьбе занял первое
место среди юношей в абсолютном
зачёте с результатом 132 подъёма
24-килограммовой гири, опередив
ближайших соперников из Рязани
(129 подъёма) и Томской области (125
подъёма), а Михаил Байков первенствовал среди ветеранов в возрастной
категории 55–60 лет с результатом 108
подъёмов 16-килограммовой гири.

До финиша доплыли не все
Организаторы III этапа Кубка клуба «Алфавит бездорожья»
приготовили пилотам и штурманам трофи-ориентирования
«изысканное блюдо»: смешали ковровые болота, непролазные
участки трассы, просеки и щедро сдобрили эту гремучую смесь
грязью и водой.
качестве «приправы» – более 30 контрольных точек,
которые экипажам нужно
собрать по максимуму. В общем, «повара» из трофистов получились на
загляденье.
«Не ждите чуда – чудите сами!» –
гласит надпись на «Ниве» женского
экипажа Алёны Филипповой и Марины Польской. Девушки из Королёва на «Алфавит» приехали впервые,
но наравне с мужчинами рвутся в
бой, покорять новую для них трассу,
вязнуть в болотах и прокладывать
свой путь в поисках контрольных
точек.
За день до старта III этапа Кубка
организаторы сделали сюрприз его
участникам. К вечеру для категорий
ТР1, ТР3 и ATV были выложены координаты контрольных точек. «Туризму» и ТР0 повезло меньше. Точнее,
меньше повезло штурманам экипажей – им пришлось тонуть вместо машин. С первого взгляда можно подумать, что они решили воспроизвести
исторические события 1242 года – Ледовое побоище. Проламывая лёд, по
пояс в воде штурманы добираются на
противоположный берег – за координатами контрольных точек. Не спасают даже высокие сапоги – воду из них
попутно выливают всеми возможными способами.
«Топить никого не будем», – сказал
главный зачинщик этого трофиориентирования Данила Шмаков. И
со старта отправил автомобили участников в грязь и воду. Стартовый створ
необходимо было пройти всем. И если
ТР0 и «Туризм» усилиями штурманов
отправились в путь пешком, то ТР1,ТР3
и квадроциклы переплывали этот
створ на боевых машинах, подключая
лебёдки и тросы. Кто-то после долгих
попыток выбраться всё же делал это,
теряя по пути запчасти. Экипаж из Железнодорожного Дмитрий Остропик
и Денис Малышев наглядно проде-

В

четырёх номинациях коломенцы заняли весь пьедестал
почёта. Таким образом, отличились самые маленькие спортсмены
4–5 лет в боях «Меч-баклер» и «Щитмеч»: Никита Сюрин, Стас Бычков, Максим Рыжов и Владимир Потлов. Двое из
них (Никита Сюрин и Максим Рыжов)
выступали сразу в двух номинациях.
Коломенские юноши 14–15 лет также
не дали возможности представителям
иных клубов получить медали. В номинации «Щит-меч» Глеб Щёлоков занял
первое место, Владимир Цой – второе,
а замкнул тройку призёров Павел Катышев. В боях «Меч-баклер» первенствовал
Денис Нечаев, ему уступил Павел Катышев, а бронзу завоевал Алексей Лихачёв.
В других возрастных категориях успехи коломенцев поскромнее. Так, среди
детей 6–7 лет Никита Корзенников в
обеих номинациях занял третье место.
Среди 8–9-летних спортсменов в «Мечбаклер», а также «Щит-меч» Анастасия
Космачёва заняла первые места. Сергей Деев в «Меч-баклер» стал третьим,
а в «Щит-меч» – вторым. В последней
номинации замкнул тройку призёров
Александр Монаков. Среди спортсменов
10–11 лет из Коломны оказался только
один – Роман Степанов, завоевавший серебро в номинации «Щит-меч».

монстрировали, как можно выехать на
трёхколёсной «Ниве».
Следом за самыми подготовленными
автомобилями
стартовый
створ штурмует категория ATV –
впервые на «Алфавите бездорожья».
Квадроциклисты выстраиваются в
воде в стройную колонну, ожидая
возможности пробраться на сушу.
Помогают друг другу и по очереди
выбираются на твёрдую землю, чтобы продолжить свой непростой путь
к финишу.
После стартового створа экипажи ждут ковровые болота и другие
сюрпризы от организаторов трофи.
Впечатлений у всех масса, адреналин
зашкаливает, жажда победы гонит к
финишу, несмотря ни на что.
Не все способны понять такой
спорт, как трофи-ориентирование.
Что за удовольствие – по уши вязнуть
в болотах? Но тот, кто попробовал
увязнуть один раз, говорят: потом
это уже не отпускает. К новому приёму грязевых ванн экипажи готовятся
тщательно и не менее скрупулёзно готовят свои боевые машины.
Трассу протяжённостью порядка
30 километров с каверзно запрятанными контрольными точками организаторы готовили около двух месяцев. Здесь собраны все прелести
трофи-ориентирования: много грязи,
воды и болот. Финишировать смогли
не все. А победителей III этапа Кубка
награждали уже в темноте. В «Туризме» первое место занял экипаж Антон Кирюшин – Сергей Коршунов. В
ТР0 – Александр и Сергей Картамцовы. Лучший результат в ТР1 у Николая
Андреева и Владимира Синельщикова, в ТР3 – у Константина Колобаева
и Алексея Игнатова. Братья Соколовские – Никита и Артём выиграли в
ATV. В этот же день определились и
обладатели Кубка: это экипажи Орлов-Енюшин, Поляков-Носов, Андреев-Синельщиков, Колобаев-Игнатов.

В возрастной категории 12–13 лет золото в двух номинациях завоевал Артём
Шуев, серебро в «Щит-меч» получил Арсений Морозов. В возрастной категории
18+ в троеборье Анастасия Федосеева
стала бронзовым призёром.
Подводя итоги, организаторы отметили стабильное победное выступление
«Княжьего стяга», а также прекрасный
дебют бойцов военно-патриотического клуба «Русь» отряд «Коломна» Егора
Милешина (14 лет) и Льва Троицкого. В
число призёров ребята не попали, но тем
не менее показали хорошие результаты.

Универсальный отбор
Мытищах прошло первенство
Московской области по универсальному бою, которое являлось отборочным на первенство Центрального
федерального округа. Именно на ЦФО в
феврале будет окончательно сформирован состав сборной области на первенство России. Коломенские бойцы этот
отбор успешно прошли, привезя из Мытищ 10 наград, из которых 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Результатом довольны
и сами ребята, и тренерский состав: по
сравнению с прошлым сезоном был сделан большой шаг вперёд.
В разделе «Лайт» на высшую ступень
пьедестала поднялись Назир Баурин и
Эльвира Гумерова. У Эльвиры на этих
соревнованиях – ещё и бронза в разделе

В

«Классика». Второе место в «Лайте» занял Артём Демидов, бронза у Дмитрия
Шанина. Никита Патрушев в свою копилку на первенстве области положил
две награды: бронзу в «Лайте» и золото в
«Классике». Ещё одно золото – у Артёма
Сахно. Второе серебро завоевал Артём
Демидов и вторую бронзу – Дмитрий
Шанин. Те бойцы, которые на первенстве области заняли первые и вторые
позиции, уже застолбили за собой места
в сборной на первенстве России. Бронзовым призёрам ещё предстоит пробиваться в состав сборной на первенстве
Центрального федерального округа.
Первенство страны в свою очередь станет отборочным на первенства Европы
и мира.

Спортивные новости



Боксёры СШОР «Авангард» приняли участие во Всероссийском турнире по боксу класса «Б», посвящённом
памяти заслуженного работника физической культуры России Е.А. Клевцова. В
соревнованиях, которые прошли в городе Великие Луки, участвовали более 230
боксёров из России, Эстонии и Беларуси.
По итогам турнира Руслан Пулатов выиграл два боя и занял 1-е место в весовой
категории до 56 кг. Илья Савельев выиграл один бой из двух и занял 3-е место
в весовой категории до 75 кг.



С 20 по 23 октября 2017 года, на
республиканской
учебно-тренировочной базе Министерства спорта
России «Ока» (г. Алексин) прошёл чемпионат России по волейболу сидя среди
женских и мужских команд спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата. В результате мужская и женская
команды Московской области завоевали

серебряные медали. В составе сборной
региона выступали коломенские спортсмены МУ «ФОКИ «Спектр»: С. Карцев,
С. Кохов, Д. Гордиенко, Г. Карташева,
С. Рудакова, Т. Крюкова, Н. Уточка и
А. Бисаева.



28 октября в универсальном зале
Конькобежного центра «Коломна» прошло Открытое первенство по
савату на призы Школы по спортивным
и прикладным единоборствам. Более
полусотни спортсменов из Калуги, Москвы, Московской области боролись за
звание лучших. Коломенские ребята
вновь доказали, что являются одними
из лучших, завоевав 21 награду, из которых 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Победителями соревнований
стали Мария Кочеткова, Михаил Артамонов, Тимофей Старостин, Александр
Фомичев, Александр Росихин, Даниил
Корягин.

Материалы полосы подготовили Александра УВАРОВА и Валерия ДУБОВА.
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БЫЛ ПЕРВЫМ НАШИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

8 (19) ноября 1711 года появился
на свет Михаил Васильевич Ломоносов в селении Денисовка, что близ
крупного села Холмогоры Архангельской области, в семье зажиточных поморов. Основным занятием
его отца было рыболовство, поэтому с ранних лет выходил Михаил с
батюшкой на промысел. Такие походы в море много дали для общего
развития Михаила Васильевича. Он
научился ценить красоты русской
природы, видеть необычное в обыденном, в том, что мы зачастую не
замечаем. Кроме эстетической составляющей, плавание и рыболовство сформировали основу характера Михаила Ломоносова.
С детства Михаил любил читать и
имел огромную тягу к наукам. К 15
годам он прочитал массу различных
книг: от арифметики до пособий по
созданию рифм. Отец решил, что,
когда его наследнику исполнится
19, он его женит. Михаилу не нравилась подобная перспектива и пешком отправился в Москву получать
образование.
В 1731 году Ломоносов добралсятаки до стольного града Москвы и
хитростью поступил в славяно-греко-латинскую академию, куда брали
детей только из дворянских семей.
Благодаря стальной силе воли и природному уму Михаил Васильевич
всего за пять лет освоил двенадцатилетний курс обучения, после чего
его вместе с другими успешными
учениками посылают в Германию,
чтобы постигали и совершенствовали познания в технической и есте-

Именно так назвал великий русский поэт
А. С. Пушкин не менее великого учёного
и просветителя М. В. Ломоносова, заслуги которого
в разных областях можно перечислять очень долго.

ственной областях наук. Там, на немецкой стороне, Ломоносов Михаил
увлёкся изучением иностранных
языков и литературы. Михаил Васильевич ведёт активную научную
работу: читает лекции студентам,
пишет научные доклады, проводит
опыты, и, конечно же, постигает новые науки.
В 1741 году Ломоносов возвращается в Россию и вскоре становится
аспирантом Петербургской академии наук, а спустя всего три года –
он уже профессор в области химической науки.
Ломоносова характеризовали в то
время как смутьяна и конфликтного
человека, но было это всё от обиды

на академиков, ведь все основные
должности были заняты иностранцами. Ломоносова многие не принимали, потому что он был новатором. Первой работой, получившей
широкую известность и признание, стала «Российская грамматика», включавшая в себя 14 книг. По
этим учебникам обучались долгое
время во всех учебных заведениях
России. Но данная работа не является единственной. Учёный изучал
богословие, ставил химические и
физические опыты. У него было
собственное мнение о сути тепла и
горения. Он сформулировал закон
постоянства количества вещества,
изучал атмосферное электричество.

Перу Ломоносова принадлежат, кроме множества од и поэм, «Трактат о
красноречии» и Изложение правил
российского стихотворства». Под
его руководством была создана первая химическая лаборатория. Ломоносов серьёзно изучал русскую
историю и протестовал против изложения её немецким историком.
Первооткрыватель и создатель
Ломоносов является изобретателем
неорганических элементов, например, стекла и фарфора. Также он
создал газовый барометр, различные термометры, прибор определения твёрдости, уникальный для
того времени зеркальный телескоп
особой конструкции (ночегляд) и
множество других необходимых для
науки приспособлений.
Не понимали его и в том, что он
хотел добиться просвещения русского народа, читал публичные лекции по физике и химии для детей
не знатного происхождения. В 1755
году Ломоносов стал инициатором
создания нового учебного заведения – Московского Университета
(ныне МГУ). Сейчас этот самый престижный вуз России носит имя великого учёного, радевшего за всеобщее образование.
Когда знаменитому соотечественнику исполнилось 54 года, он
заболел пневмонией. Медицина в
то время была, к сожалению, не так
технологична, как сегодня, и Ломоносов скончался от воспаления лёгких. Прах великого учёного упокоен
на Лазаревском кладбище Петербурга 4 (15) апреля 1765 года.

Кроссворд «Михаил Ломоносов»
Кроссворд сложный. Какие-то подсказки ты найдёшь в тексте, а
что-то надо будет поискать в книгах или интернете. Своего рода это
тоже исследовательская работа. Дерзай!
1

1 Искусство, известное ещё в Древней

2

И

Руси, которое возродил М. В. Ломоносов.

2 Кто автор слов: «Ломоносов был вели-

3

4

Х

А

кий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым
нашим университетом.»?

5

И

6

Л

3 Село в Архангельской области, близ
которого родился М. В. Ломоносов.

7

4 Здание в Петербурге, где находится

9 Наука, без которой, по мнению М. В. Ломо-

носова, слеп физик.

10 Определите, о чём идёт речь в стихотворении М. В. Ломоносова:
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков...

Л

музей М. В. Ломоносова.

8

О

5

9

Территория, исследованию которой М. В. Ломоносов придавал большое
значение.

М
10

6 Что описано в этом отрывке?

И как я оное хваля воспоминаю,
Не ломкость лживого я счастья
представляю.
Не должно тленности примером тое
быть,
Чего и сильный огнь не может
разрушить...»

М

11

11

Государство, в которое М. В. Ломоносов был послан изучать горное дело и
металлургию.

О
Н

12
13

12 Как назывался прибор, изобретённый
М. В. Ломоносовым для изучения астрономии?

О

13 Государственное учреждение, устройство которого для М. В. Ломоносова было делом всей жизни.

С
14

О
15

В

7 Вставь пропущенное слово в выска- 8 Вставь пропущенное слово в высказывание М. В. Ломоно-

зывание М. В. Ломоносова: «По возможности пытаться ... всё, что может быть
измерено, взвешено и определено при помощи практической математики».

сова: «Один ... я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых
только воображением».

Ответы на кроссворд ищи на странице 18.

14 Жители северных областей России, где
родился и вырос М. В. Ломоносов.

15 Стиль, к которому, по теории М. В. Ломоносова, относятся героические поэмы и оды.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов ped-kopilka.ru, veselajashkola.ru, uchim-klass.ru, www.syl.ru.
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9

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+)
02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ
2» (12+) (в 03.00 Новости)
04.10 «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 Вести Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
детектив (12+)

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 3-8 серии (в 13.00
«Известия»)

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
03.05 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+) 1-2 серии,
мелодрама (Россия) Реж.

Михаил Баркан. В ролях:
Анатолий Васильев, Илья
Носков, Юрий Кузнецов,
Ирина Ефремова, Денис
Кириллов

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»

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА » (12+)
08.00 М/ф «На поиски
Жу» (6+)

09.05 «Служба объявлений»
09.10 Х/ф « ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» (12+)
10.30 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)

12.25 «Служба объявлений»
12.30 Х/ф « ЗИМНИЙ
СОН » (16+)
14.10 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)
15.00 Программа передач

06.30 Д/ф «Старый город
Гаваны»
06.50
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (Великобритания) 2013 г.
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Весёлые
ребята». Юмористическая
телепрограмма. 1985 г.

12.10 Д/ф «Человек на
все времена» 90 лет со
дня рождения Михаила
Ульянова
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»

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

09.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Марсель»
11.50 Новости
11.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Ювентус»

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гнездо дракона» (12+) (Китай) 2014 г.

09.00 «Прогулки с краеведом» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»

11.35 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)
13.30 «Grand_test» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (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»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 1 и 2 серии (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
1990 г. 3–6 серии (12+)

06.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 15-16
серии (продолжение) (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

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

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

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+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

Надоело
W
образие?

одно-

– Разверни часы с кукушкой к стенке и получи часы с дятлом.

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

13.55 Новости
14.00 КЁРЛИНГ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Швейцарии

17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Цифры, которые
решают всё» (12+)

18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Россия футбольная» (12+)

21.35 «Тотальный футбол»
22.35 «Английская Премьер-лига»
Тележурнал

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360»
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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (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

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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Смертельный код».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Чай
против кофе» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 2007 г.

23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

02.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
фильм ужасов (США)
04.10 «Осторожно: дети!»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00, 04.10 Реалити-шоу

«Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+) 1 и 2 серии
05.10 «6 кадров» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 3 - 6 серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(продолжение) (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Битва в Кремле. Отстранение Ленина» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Последний
бой неуловимых» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
2-3 серия (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ- НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
НИЕ МУХТАРА - 2» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44»

23.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
01.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
03.00 Т/с «МАФИОЗА»
1-2 серии (16+)

04.55 Д/ф «Война за
цвет» (16+)
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ЩИЙ» (16+) (США)
21.45 «Водить по-русски»

07.10 «Информационная

программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

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

00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЁНКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С ПРИДАННЫМ» (12+)

10.30 «Гадалка. Разлюби
меня» (12+)
11.00 «Гадалка. Смерть из
рук в руки» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

предков» (12+)
16.30 «Гадалка. Чужие
сны. Повар для Веры» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ ИДЕЯ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНАНИЕ» (12+)

18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)

23.00 Х/ф « СУРРОГАТЫ »
(16+) (США) 2009 г.
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)

19.00 Т/с « УЛИЦА » (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)

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

01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА
В ПОГОНАХ» (16+) 2008 г.
03.35 Д/с «Вероника
Марс» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

11.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
1-2 серии (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

(12+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 21.00, 03.40 Х/ф « ЕВРОПРИЗРАКАМИ» (12+)
ПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ »
19.05, 20.35 «От всей (16+) 1 серия
души!» или Мультфильм
21.55 Д/ф «От Мали до
19.40, 23.00 Новости Коломны Египта» (12+)
20.00, 23.25 «Служба 23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕобъявлений»
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
20.05 «В администрации ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
города» (12+)
(Великобритания)
20.20 Мультфильм
00.20 Программа передач
16.05 «На этой неделе... 18.45 Д/ф «Бесконечные малыши!»
100 лет назад. Нефронто- игры больших империй»
21.10 «Правила жизни»
19.30 Новости культуры
вые заметки»
21.40 «Сати. Нескучная
19.45 «Главная роль»
классика...»
16.30 «Агора»
17.35 «Мировые сокрови- 20.00 Д/с «Она написала 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАща»
себе роль...» Юбилей Вик- УНТОН» Четвёртый сезон
17.50 «Наблюдатель»
тории Токаревой. 1 серия
23.25 Д/ф «Беллинцона.
20.40 «Мировые сокровища» Ворота в Италию»
20.55 «Спокойной ночи, 23.45 Новости культуры

02.55 «Малая земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым» (16+)
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 1 серия
15.50 Мультфильм
16.10 Д/с «Силы природы» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Сказка перед экW
заменом «Тысяча би-

летов и одна ночь» .

(16+)

(16+)

Рваные джинсы,
A
майки, футболки...
Народ, а кто знает, когда, наконец,
в моду войдут дырявые носки?!

(12+)

22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Сток
Сити» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

(18+)

00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

(16+)

00.25 Х/ф « ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК » (16+)
01.55 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 1 серия
02.40 Д/с «Силы природы» (12+)
04.25 Д/ф «От Мали до
Египта» (12+)
05.25 Муз. программа
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым»
00.30 «ХХ век» «Весёлые
ребята»
01.25 Д/ф «Аксум»
01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг»
01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (Франция) 2014 г.
(16+)

03.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (США) 1972 г. (16+)
05.25 Д/ф «К2. Касаясь
неба» (16+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

Остров

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

10.45 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Валерий Рожнов

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
В режиме реального времени мы наблюдаем за героями,
сталкивающимися с противо-

правными действиями коллекторов – когда ситуация накаляется, на помощь приходят
Антиколлекторы и дают отпор вымогателям.

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15 «Антиколлекторы»

04.15 «Дорожные войны»

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

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 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
20.55 Т/с «БОЛЬШАЯ

ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

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+)
23.45 «Вечерний Ургант»

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-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20
Т/с
«СТРАСТЬ.
ДВОЙНОЙ ОБМАН» (16+)

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ
ГОРНИЧНАЯ»
(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 «АНГЕЛ В СЕРД- Дроздова, Анна МихайЦЕ» (16+) 1-4 серии, мело- ловская, Даниил Певцов,
драма (Россия) 2012 г. Реж. Катерина Шпица
Елена Николаева. В ролях:
Дмитрий Певцов, Ольга

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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+)

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.40 «Место встречи»

02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 1 серия
08.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
09.55 Д/с «Силы природы» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (16+) 1 серия
12.35 Д/ф «От Мали до
Египта» (12+)
13.35 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 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 2 серия
15.45 Мультфильм
16.10 Д/с «Силы природы» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ »
(16+) 2 серия

21.55 Д/ф «От Босни до
Франции» (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 « НЕРВЫ НА

ПРЕДЕЛЕ » (16+)
01.50 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 2 серия
02.35 Д/с «Силы природы» (12+)
04.20 Д/ф «От Босни до
Франции» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2013 г.
09.25 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф
«Юрий Гагарин. Встреча»

12.10 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/с «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен»

14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»

17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...» 2 серия
20.40 «Мировые сокровища»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» Четвёртый сезон
23.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

23.45 Новости культуры
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 65 лет Эймунтасу
Някрошюсу
02.10 «Жизнь замечательных идей»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища»

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

10.05 «Все на Матч!»
10.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Трансляция из Израиля (16+)

12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Сергей Павлович против
Кирилла Сидельникова (16+)
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Марибор» (Словения)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры. Трансляция
из Австралии (16+)

18.30 «Спартак» - «Севилья» Live» Специальный
репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-

ния). Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. «Наполи» (Италия) - «Шахтёр» (Украина)
03.25 Д/ф «Мир глазами
Лэнса» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения)

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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (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 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Натальи Александровой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера похмельных дел» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (2012)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 2007 г.
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» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+) 1983 г.
04.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гнездо дракона» (12+) (Китай) 2014 г.

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С

БИРЮЗОЙ» (16+) 1-4 серии
04.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР» (Россия) 2012 г. 1–4
серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» «Касплянская
полиция» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Людмила Павличенко (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
01.55 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 1980 г. (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

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

10.00 «Любимые актёры»

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ- НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
НИЕ МУХТАРА - 2» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»

03.00 Т/с «МАФИОЗА»

11.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
4-5 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
5-6 серии (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

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

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
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 «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)
15.55 «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 «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ СИЛА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
05.30 Т/с « САША +
МАША » (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Гадалка. Вечная
невеста» (12+)
11.00 «Гадалка. На чистую
воду» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

ное» (12+)
16.30 «Гадалка. Истинное
имя» (12+)
17.00 «Гадалка. Украденная жизнь» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

ный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) (США) 2014 г.
СКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

01.00 Т/с « ГРИММ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Рентген» (12+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» (12+)
18.30 «Сверхъестествен19.00 Т/с « УЛИЦА » (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

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

12.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.20 «Антиколлекторы»

04.15 «Дорожные войны»

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

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 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

20.55, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
02.30 «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+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+) (Россия)
2005 г.
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.00 Новости

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

11.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

(16+)

00.20 Ночные Новости

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

(16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
(16+)

04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ката» (16+)
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
03.00 Д/с «Вероника
Марс» (16+)
(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «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
(Россия) 1998 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
08.00 Т/с « СТОЛЫПИН…

01.35 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.55 «Модный приговор»

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
остросюжетный
(СССР)
1983 г.
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

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

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.40 «Место встречи»

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 2 серия
08.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
09.55 Д/с «Силы природы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Сервантес» (12+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (16+) 2 серия
12.45 Д/ф «От Босни до
Франции» (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 3 серия
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Силы природы» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

21.00, 03.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (16+) 3 серия
21.55, 04.20 Д/ф «От Индии до Шри-Ланки» (12+)
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 « ПО Т У СТОРОНУ КРОВАТИ » (16+)
01.50 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 3 серия
02.35 Д/с «Силы природы» (12+)

06.30 Д/с «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен»
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» Четвёртый сезон

09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Интервью
Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному
агентству». 1991 г.

12.00 «Гений»
12.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/с «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Стравинский в
Голливуде»
16.05 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина Райкина»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие параллельного мира»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...» 3 серия
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» Четвёртый сезон
23.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.45 Новости культуры
00.00 «Острова». Анато-

лий Адоскин
00.40 «ХХ век» «Интервью
Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному
агентству». 1991 г.
01.30 Д/ф «Стравинский в
Голливуде»
02.25 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25, 08.55, 11.00 Новости
07.30 «Все на Матч!»

09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

19.25 Новости
19.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. «Базель» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов
03.25 «Обзор Лиги чемпи-

онов» (12+)
04.00 «Легендарные клубы» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия)

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

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

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 «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 1-2 серии

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

05.10 «Без обмана» «Чай
против кофе» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

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. Лебединая
песня» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/ф «Карьера ох-

ранника Демьянюка» (16+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+) 2014 г.
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+) триллер (Россия, США) 2015 г.
05.50 «Музыка» (16+)

17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ

БИЛЕТ» (16+) 1 и 2 серии
04.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Артиллерийская дуэль»

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «..А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г. (12+)
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 1978 г.

(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+)

(16+)

(16+) мелодрама (Россия)

2003 г. Реж. Виталий Москаленко
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖ-

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

(16+)

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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

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

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (2012)

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

14.00 «Тест на отцовство»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР» (Россия) 2012 г. 9-14
серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)

15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.25 «Другой мир» Что
повлияло на изменения в

жизни? (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»

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

программа 112» (16+)
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 «СТРЕЛОК» (16+)
15.55 «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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ
ТОЛЬКО МОЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)

10.30 «Гадалка. Закон бумеранга» (12+)
11.00 «Гадалка. Бремя
верности» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

порча» (12+)
16.30 «Гадалка. Ледяная
дочь» (12+)
17.00 «Гадалка. Запах
смерти» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЁМНАЯ ИГРУШКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО
ВЕТРУ» (12+)

18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)

23.00 Х/ф « ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС » (12+)
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Т/с « САША +
МАША » (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

A – Безобразие! Дайте жалобную книгу!

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

01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»

– Валя, пробей «Муму» товарищу!

19.00 Т/с « УЛИЦА » (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

06.00 Д/с «100 великих»

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

12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 «Антиколлекторы»

04.00 «Дорожные войны»

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

20.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+) военная
драма (США) 1998 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 «Антиколлекторы»

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

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 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)

20.55 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)



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

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+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
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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+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

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

(16+)

11.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(6+)

19.35 «Последний день»
Евгений Леонов (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф « МАРФА И ЕЁ
ЩЕНКИ » (12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+)

(16+)

03.00 Т/с «МАФИОЗА»
(16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)

(16+)

03.15 Д/с «Вероника
Марс» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
(16+)

04.30 Д/с «100 великих»
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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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+)

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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (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 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
(18+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)

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

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬ-

МО ИЗ ПРОШЛОГО», «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА
ВЕРНОСТЬ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
СЛАБОЕ ЗВЕНО», «ДЕТЕК-

ТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У
ОРЛА», «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.40 «Место встречи»

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 3 серия
08.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
10.00 Д/с «Силы природы» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (16+) 3 серия
12.50 Д/ф «От Индии до
Шри-Ланки» (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 4 серия
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Силы природы» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40, 19.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ» (16+) 4 серия

21.55, 04.35 Д/ф «От Австралии до Камбоджи» (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 « МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА » (16+)
02.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 4 серия
02.50 Д/с «Силы природы» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Д/с «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен»
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» Четвёртый сезон
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов

09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Голубые города. Песни Андрея
Петрова»

12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»

16.05 «Пряничный домик»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь – сапожок непарный»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Наблюдатель»

18.45 «Острова» 90 лет
Анатолию Адоскину
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...» 4 серия
20.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Пласидо
Доминго»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

23.45 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «ХХ век»
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов

13.35 «Спартак» - «Марибор» Live» Специальный
репортаж (12+)
13.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания)

15.55 «Дрис Мертенс.
Один гол - один факт» (12+)
16.15 Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия)

19.25 «ЦСКА - «Бенфика»
Live» Специальный репортаж (12+)
19.45 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Вардар»
(Македония).
Прямая трансляция

22.55 «Все на Матч!»
23.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Локомотив» (Россия) «Копенгаген» (Дания)
01.55 «Обзор Лиги Европы» (12+)

02.25 ФУТБОЛ Лига Европы
04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+)
06.10 «Вся правда про ...»

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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 1-2 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «АГЕНТ» (16+) 1-2
серии

23.00 «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

05.05 «Без обмана» «Змеиный супчик» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Тюнингованные звёзды» (16+)
23.05 Премьера. «Горькие

ягоды» советской эстрады» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)

02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.05 «Без обмана» «Прямые продажи» (16+)

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»
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (2012) (16+)
08.00 «По делам несовер-

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
шеннолетних» (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» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «Тест на отцовство»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

НИЯ» (12+) фантастический
боевик (США, Китай)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+) триллер (Россия, США) 2015 г.
04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+) комедия (Россия) 2014 г.
05.50 «Музыка» (16+)
04.40 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР» (Россия) 2012 г. 1520 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение)

15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» «Алекс Лютый» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино»
Георгий Вицин (6+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
02.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.05 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)

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

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

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ- НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 21НИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
24 серии (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» «Пиночет» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.10 Х/ф « ИВАН » (6+)
01.00 Х/ф « МАРФА И ЕЁ
ЩЕНКИ » (12+)

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
10.30 «Гадалка. Лебединая верность» (12+)
11.00 «Гадалка. Настоящая любовь» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Гадалка. Кукушка.
Женское счастье. Чужое
везение» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР»
(16+) Мэтт Диллон, Жан
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО
КРУГУ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА
В ПРЯТКИ» (12+)
18.30 «Сверхъестествен-

Рено, Лоренс Фишбёрн в
боевике (США)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
ный отбор» (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. Косметика» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

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

19.00 Т/с « УЛИЦА » (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) военная драма
(США) 2001 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) бо-

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА
евик, драма (США) 2005 г.
01.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
03.00 «Антиколлекторы»

УДАЧУ» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Д/с «Вероника
Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
04.00 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

20.55, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде»

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
(Россия) 1998 г.

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

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

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

W

Жена мужу:
– Саша, мне надо
срочно
вставить
2 золотых зуба!
– Угу. Один сверху,
второй снизу и запаять!
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

W

– Где вы научились танцевать чечётку?
– В семье. Нас было
15 детей и один горшок на всех.

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
11.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+) 1998 г.

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012–2014 гг.
16.30 «Антиколлекторы»

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

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

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

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

(16+)

11.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

03.00 Т/с «МАФИОЗА»
7-8 серии (16+)
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)

(16+)

04.30 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
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(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» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 2014 г. (12+)

01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН –
НЕ ВОР» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+) В ролях:
Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ

ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ
СМЕРТИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД. ДУРАК» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ»,«СЛЕД.
СТЕРВЯТНИКИ», «СЛЕД.
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО

ДЕЙСТВИЯ», «СЛЕД. СЛЕД
ОТ УКУСА», «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ», «СЛЕД.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФЭС»,

«СЛЕД. ВСЁ РЕШАЕТ ФОРТУНА» (16+)
00.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (16+) 4 серия
12.45 Д/ф «От Австралии
до Камбоджи» (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. 01.05 «Место встречи»
(16+)
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
и мы» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 5 серия
15.50 Мультфильм
16.15 Д/ф «Неукротимые
дельфины» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 М/ф «АБВГД. Учимся
читать» (6+)
21.00, 04.00 Х/ф « ПЕТЛЯ

НЕСТЕРОВА » (16+)
22.25 Д/ф «Пном-Пень» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
00.20 Х/ф « МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 5 серия
03.05 Д/ф «Неукротимые
дельфины» (12+)
05.25 Д/ф «Пном-Пень» (12+)
05.55 Муз. программа

12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо
Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
12.05 ФУТБОЛ Лига Европы
14.05 «ЦСКА - «Бенфика»
Live» Специальный репортаж (12+)
14.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Финляндии

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции». Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 «Большая опера –
2017»
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Несвободное падение» (16+)
17.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»

22.35 «Линия жизни» Екатерина Рождественская
23.30 Новости культуры
23.45 Премьера. «2 Верник 2»

00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей,
Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж-2014
02.05 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»

18.35, 22.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.20 «Железный капитан»
Специальный репортаж (12+)
19.40 «Лучшая игра с мячом»
20.40 БАСКЕТБОЛ Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина -

Россия. Прямая трансляция
22.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия)

03.20 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Женщины. СКЕЛЕТОН Трансляция
из Канады
04.15 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Мужчины. БОБСЛЕЙ Трансляция
из Канады
06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 3-4 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.30 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «АГЕНТ» (16+) 3-4
серии

23.00 «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

11.30 События
11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ
(12+)
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны

17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези

ви» Валерия Ланская (16+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) комедия
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+) фэнтези
(Великобритания, Корея
Южная) 2014 г.
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) мистическая мелодрама (США, Канада) 2015 г.

03.30 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
04.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

Делонг, Михаил Самохвалов, Нелли Пшённая, Андрей Финягин, Александр
Рапопорт, Настя Медведик
и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г.

22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ» (16+) комедия (Россия, Украина) 2015 г.

04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

12.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (продолжение) (Ленфильм) 1955 г.

14.00 Военные новости
14.35 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
1-4 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
20.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 1-й и 2-й (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (СССР) Франция,
1988 г. Фильмы 1-й и 2-й

01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
03.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные.
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
списки. 10 заговоров против человечества». Документальный спецпроект

19.00 Новости
19.20 Т/с «АЛЁНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» 1-4 серии

00.10 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
01.50 «Держись, шоубиз!»

02.25 «Кошмар большого
города» (16+)
02.55 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ »
04.10 Мультфильмы (12+)

20.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»

02.40
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (16+)
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+) Стив Каррелл,
Стив Бушеми, Оливия
Уайльд в комедии (США)

ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
10.30 «Гадалка. Длинная
дорога» (12+)
11.00 «Гадалка. Потерять
все» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Заморо-

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
Реж. Питер Хайамс. В ролях: Джин Хэкмен, Энн Арчер и др.

12.30 Т/с «ПАУК» (16+)

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+) (Россия) 1998 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.55 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 4 серия
08.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
09.55 Д/с «Силы природы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Андреев» (12+)

06.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
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

08.40 «Кинескоп»
09.20 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (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 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический
боевик (США, Китай)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Продолжение сериала «Брак по

завещанию» по роману
Елены Жариновой «Развод с магнатом». Реж. Василий Сериков. В ролях:
Татьяна Арнтгольц, Павел

05.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф
«..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(к/ст. им. М. Горького)
1972 г. (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

08.35 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ »
10.00 «Любимые актёры»

(16+)

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

10.55 «Модный приговор»

09.00 «Спартак» - «Марибор» Live» Специальный
репортаж (12+)
09.20 ФУТБОЛ Лига Европы
11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИК С ТОГО СВЕТА»
(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР05.25 Т/с « САША +
МАША » (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.30 «Антиколлекторы»
(16+)

07.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи»
(12+)
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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»

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

(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

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

11.00 «Удачное утро» (16+)

(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+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+) военная драма (США)
2001 г. Реж. Джон Мур. В ролях: Оуэн Уилсон, Джин Хэк12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
(16+)

13.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+) комедия (США,
Ирландия) 2008 г.
05.00 «Осторожно: дети!»
(16+)

05.30 «Музыка» (16+)

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

23.00 «Во весь голос» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+)

женная» (12+)
16.30 «Гадалка. Здесь
была Катя» (12+)
17.00 «Гадалка. Птица несчастья» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА
ЧТО» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидим-

ка» (12+)
22.15 Х/ф « ВИРУС » (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 00.15 Х/ф « ПРИЗРАКИ
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) МАРСА » (16+) (США) 2001 г.
21.45 Д/ф «Чернобыль 2. 02.15 Х/ф « ЛЕДЯНОЙ
Зона обсуждения» (16+)
АПОКАЛИПСИС » (12+)

Мама

20.00 «Comedy Woman»

– Бежала бабушка,
обгоняя своих внуков.

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 «РОДИНА» (18+)
04.00 Д/с «Вероника
Марс» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
00.40 «Клетка с акулами»
(16+)

01.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ»
(18+)
криминал, драма,
триллер (Япония) 2010 г.
03.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+)

20.55, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

– УРА!
W
приехала!

мен, Гэбриел Махт, Чарльз
Малик Уитфилд, Дэвид Кит,
Олек Крупа, Жоаки де Алмейда, Владимир Машков,
Марко Игонда, Эял Поделл
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

18.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) детективный
триллер (США, Гонконг)
2006 г.
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
(16+)

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
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»
11.00 Премьера. «Владимир Конкин. «Наказания
без вины не бывает!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
06.50 Мультфильмы
09.00 «Известия»

13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
Премьера. Екатерина Решетникова, Максим Дрозд
в мелодраме (в 15.00 Новости (с субтитрами))

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
21.00 Время

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
Премьера. Ричард Гир в
фильме (США) 2015 г.

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 2016 г. (12+) В ролях:

Марина Петренко, Денис
Васильев, Настасья Самбурская и Игорь Миркурбанов

18.40 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
01.00
Х/ф
«РОДНЯ»

1981 г. В ролях: Нонна
Мордюкова,
Светлана
Крючкова, Юрий Богатырёв и Иван Бортник
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детектив. В гл. ролях: Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей

09.15 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН», «СЛЕД. ПЛАТА
ЗА ОШИБКИ», «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО», «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД», «СЛЕД.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ», «СЛЕД.
ТРИДЦАТЬ И ОДИН СРЕБРЕНИК», «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ
ПРОТИВ ИПОТЕКИ», «СЛЕД.
РОКОВАЯ ОХОТА», «СЛЕД. С

УМА СОЙТИ», «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», «СЛЕД.
НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ»,
«СЛЕД. ТРИ ВОРА», «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ», «СЛЕД.

СКРОМНОСТЬ», «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ», «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ», «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ
БАЛЕРИНА», «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) 1995 г.
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) 1996 г.

04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+) драма (Россия, Беларусь) 1999 г.

05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Виктор Салтыков (16+)

01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 5 серия
08.35 Х/ф « КРИК СОВЫ »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+)
16.35 М/ф «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (6+)
17.45 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
18.00 Х/ф « УЧЕНИК ДИКОБЮ » (6+)
19.45 «От всей души!» или
мультфильм
20.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
21.10 «Служба объявлений»

23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Градусы»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.45 Т/с « СТОЛЫПИН…

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.50 Х/ф « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (16+)
13.15 Д/ф «Пном-Пень» (12+)
13.45 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «От всей души!» или
мультфильм

21.15, 04.10 Х/ф « ГЕРЦОГИНЯ » (16+)
23.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
01.25 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+)

02.55 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
04.10 Х/ф « ГЕРЦОГИНЯ »

(12+)

10.00 Д/ф «Неукротимые
дельфины» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+) Роберт Де
Ниро, Гвинет Пэлтроу
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+) Дольф Лундгрен
05.15 «Контрольная закупка»

(18+)

04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

05.50 Музыкальная программа

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
(Ленфильм) 1938 г. Режиссёр А. Иванов
08.45 Мультфильмы
09.10
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 1963 г.
11.20 «Власть факта».
«История капитализма»

12.00 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «ТАБАК» (Болгария) 1962 г.
15.55 «История искусства». Зельфира Трегулова.

«История о том, как Павел
Третьяков собирал современное искусство»
16.50 «Искатели». «Староверы – алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»

18.25 «ХХ век» «Эльдар
Рязанов в кругу друзей».
1986 г.
20.00 Премьера. «Большая опера – 2017»
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

взрослых «Следствие ведут Колобки»
01.20 Д/ф «Утреннее си- 02.35 «Мировые сокровияние» (Франция). 3 серия. ща» Д/ф «Баухауз. Мифы и
«Бразилия. В джунглях заблуждения»
Амазонии»
02.15 Мультфильм для

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
(США) 2005 г. (12+)
09.10 Новости
09.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

10.10
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева.
Трансляция из Ингушетии

12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Финляндии
14.00 Новости
14.05, 17.00 «Все на Матч!»
14.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 15

км. Прямая трансляция из
Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке»
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп против Конте» (12+)
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Челси» Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Александр Устинов против Мануэля Чарра.
Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Прямая трансляция из Германии
01.00 «Лучшее в спорте» (12+)
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл

Биспинг против Келвина
Гастелума. Шамиль Абдурахимов против Чейза
Шермана. Трансляция из
Китая (16+)
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 «Вся правда про ...»

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

15.20 «Самое яркое» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С
ВОЛКАМИ» (12+)

22.40 Х/ф «ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

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

(16+)

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

15.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ»

(18+)

(12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (продолжение)
13.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) (продолжение)
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) Премьера детектива Елены
Михалковой

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

03.05 «Смертельный код». 04.25 «Хроники московСпециальный репортаж ского быта. «Левые» кон(16+)
церты» (12+)
03.40 «90-е. Лебединая 05.15 «10 самых... Тюнинпесня» (16+)
гованные звёзды» (16+)

06.00 Мультфильмы (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+)
11.25 М/с «Забавные
истории» (6+)

12.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Дом» (6+) (США) 2015 г.
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
1995 г.
16.00 «Семейный альбом» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастический боевик (Австралия, США)
2015 г.

23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
криминальный
триллер
(США) 2014 г.
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+) комедия (США,
Ирландия) 2008 г.

03.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
1995 г.
05.15 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)

09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2008 г.

13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
1-4 серии, мелодрама.
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Ирина Пегова,

Константин
Милованов,
Мария Луговая, Александр
Яцко, Александр Никитин,
Екатерина Маликова, Борис Тенин и др.

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия)

22.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2009 г.

04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Борис Федотов (6+)

09.40 «Последний день»
Евгений Леонов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Падение
всесильного
Ягоды» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора»

13.15 Д/с «Секретная папка» «Газовая война. Начало» (12+)
14.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (Россия) 2012 г.
1-8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1-8 серии (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Надежда Бабкина

01.50
Х/ф
«КОНТРАБАНДА» (Одесская к/ст.)
1974 г. (12+)
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+) (США)
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

10.00 Новости
14.05 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУ10.15 «Достояние республик. СА » (12+)
Поверженные колоссы» (12+)
16.00 Новости
10.45 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

16.15 Т/с « СОБАЧЬЯ РАБОТА » 1-4 серии (16+)

08.30 А/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)

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 Новости
19.15 Т/с « СОБАЧЬЯ РАБОТА » 4-8 серии (16+)
23.45 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 1-4 серии (12+)
19.00
«Засекреченные
списки. Между землёй и
небом – война. 7 посланников дьявола». Документальный спецпроект (16+)

05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Вода» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» 2 (12+)
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

13.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)

07.00 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+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
08.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ

НЕВИДИМКИ» (12+) 1992 г.
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США) 2004–
2012 гг.

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»

(16+)

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

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

00.05 Х/ф
КАПИТАН»
1972 г.

«ТАБАЧНЫЙ
(Ленфильм)

03.15 Х/ф « ИВАН » (6+)
04.45 Мультфильмы

05.45 «Музыка» (16+)

– Ваши
A
статки?

недо-

– Неразговорчив.
– Ваши достоинства?
– Не болтлив.

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+) (США)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)

17.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.15 Х/ф « ВИРУС » (16+)
01.15 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Излучение» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Чёрная дыра» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Техногенные катастрофы» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Микробы» (12+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 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 «КОНСТАН-

ТИН» (16+) (США) 2005 г.
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 Д/с «Вероника
Марс» (16+)

16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г. Реж. Пол МакГи-

ган. В ролях: Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси
Лью, Морган Фриман, Бен
Кингсли и др.

18.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИ-

КИ» (16+) 2006 г.
23.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ»
(18+) 2010 г.
01.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» (18+) 2012 г.
03.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ» (12+) 1992 г.
05.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Вся правда о воде» (16+)
13.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
13.30 «За кулисами» (12+)
14.00 «Вся правда о воде»

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

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

20.00 «Вся правда о воде» (16+)
20.20, 02.40 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ НЕБА » (12+)
21.45 «Женщины в русской истории» (12+)
22.30 Мультфильм

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(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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05.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) (в 06.00 Новости)
07.50 «Смешарики. ПИНкод»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.10 «Смак» (12+)

«Михаил Ульянов. Маршал
советского кино» (12+)
(16+)
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВ13.00 «Творческий вечер СКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
17.30 Премьера. «Русский
Константина Меладзе»
14.35 К юбилею актёра. ниндзя»

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

23.40
Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (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»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» 2017 г. (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 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Рамзан Кадыров» (12+)

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.05 «Сам себе режиссёр»
03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

щего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 1-16 серии, крими-

нальный, детектив (Россия) 2012 г. Реж. Илья Максимов. В ролях: Александр
Балуев, Екатерина Стри-

женова, Евгений Пронин, 01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗВалерий Баринов, Нико- БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
лай Сердцев
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
06.55 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+)

08.25 М/ф «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (6+)
09.35 «Служба объявлений»
09.40 Х/ф « УЧЕНИК ДИКОБЮ » (6+)
11.20 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)

12.30 «Служба объявлений»
12.35 Мультфильм
12.45 Д/ф Сергей Прокофьев (12+)
13.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
14.40 «От всей души!» или
мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗЕМЛЯ САННИКОВА » (12+)
16.35 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
17.50 «От всей души!» или
мультфильм

06.30 «Святыни христианского мира». «Дом Богородицы»
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» 1939 г.
08.40 Мультфильмы «Алиса в Зазеркалье», «Дом
для леопарда»

09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Премьера. «Мы –
грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

12.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея» (Франция)
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей,
Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж-2014

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР)1946 г.
08.00 «Вся правда про ...»

09.30 СКЕЙТБОРДИНГ Кубок мира. Трансляция из
Москвы (12+)
10.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный
сезон» Специальный репортаж (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

– А до свадьбы говорил, что готов умеA
реть ради меня.
– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
мультфильм
20.00 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)
21.45 «Служба объявлений»
21.50 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
23.30 Х/ф « БАБУСЯ » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ЗЕМЛЯ САН-

14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...». Москва восточная
16.00 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра
16.30
Послушайте!..
«Владимир Маяковский.
«Флейта-позвоночник»

17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД» (Россия)
2000 г. Режиссёр В. Мельников
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»

21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК
САХАРА» (Иран) 2011 г. Режиссёр Р. Миркарими
23.50 «Любовь в искусстве» Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ

АКТРИСА»
(Ленфильм)
1963 г. Режиссёр Р. Тихомиров
02.10 «Искатели». «Староверы – алхимики?»

11.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Финляндии
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45, 15.55 Новости
12.55 «Команда на про-

качку» (12+)
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
16.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции

17.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.00 БИАТЛОН Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1
Гран-при Абу-Даби
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ
00.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.

Трансляция из Финляндии
01.55 «Даниил Квят. Формула давления» Специальный репортаж (12+)
02.15 «Формула-1. Битва
за титул»
03.40 «Формула-1. Сезон
2017. Лучшее» (12+)

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

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 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 1-5 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» (16+)

22.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА
МЕЧТОЙ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)

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

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)

08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

14.30 «Московская неделя» ского быта. Личные манья15.00 «Советские мафии. ки звёзд» (12+)
Бандитский Ленинград» 16.40 Д/ф «Преступления
(16+)
страсти» (16+)
15.55 «Хроники москов- 17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+),

21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 «Семейный альбом» (12+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Юмористическое
шоу «Детский КВН» (6+)
11.30 Мультфильмы

12.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Angry Birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
16.00 «Семейный альбом» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастический боевик (Австралия, США)
2015 г.

18.55 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+) комедия (США)

01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)
криминальный
триллер
(США) 2014 г.
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) мистическая мелодрама (США, Канада) 2015 г.

05.20 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+) мелодрама (Россия)

10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

14.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»

нягин, Людмила Гнилова,
Михаил Евланов, Ян Цапник, Анастасия Пронина,
Елена Дудина, Елена Петрова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2009 г.

04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1972 г. (12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка»

14.55 Д/с «Битва оружейников» «Тяжелые танки»

18.00 Новости. ГЛавное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
Премьера! (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (к/ст. им. М. Горького) 1962 г.
05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

22.55 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)
01.05 Т/с « СОБАЧЬЯ РАБОТА » 1-7 серии (16+)

(12+)

08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Пиночет» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

06.10, 09.20 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.15 Мультфильмы
08.20 «Культ//Туризм» (16+)

09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Во весь голос» (12+)

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+) США)
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) (США)
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+) 2012 г.
Во время боевых действий в одной горной деревушке русские
десантники вступают в бой
с боевиками, все боевики были

05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Транспорт» (12+)
06.00, 09.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз 2» (12+)
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

05.10 Т/с « САША +
МАША » (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+) 1-4 серии, мелодрама

(Россия) 2010 г. Реж. Артём
Мазунов. В ролях: Глафира
Тарханова, Андрей Фи-

12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников»
«Дивизионные
пушки» (12+)
14.00 Д/с «Битва оружейников» «Средние танки»
(12+)

11.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
7-10 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
10-12 серии (16+)

(16+)

(12+)

16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)

2020 год. Состав
A
пирожка:

– вода
– загуститель
–
ароматизатор
«Пирожок».

(12+)

23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (Мосфильм)
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

НИКОВА » (12+)
02.35 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)
04.25 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

Сын (года в 4)
A
наслушался русских

народных
сказок.
Идём с ним по улице,
вдруг
взволнованным шёпотом говорит мне:
– Папа, смотри
трактор землю русскую роет...

уничтожены, но один из группы
десанта открывает огонь по
мирным жителям, обвиняя их
в пособничестве боевикам. Товарищи пытались остановить
15.15 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

сослуживца от необратимых
действий, но тот не слушая
никого, продолжал расстрел, командир взвода, пытаясь остановить его, был им же и убит.
17.00 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(16+) (США) 2010 г.

23.00 «Добров в эфире». 00.00 Концерт 30 лет
Информационно-анали- творчества «Бригада С»
тическая программа (16+)
Славный юбилей (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
(США) 1987 г.
21.15 Х/ф « ХИЩНИК 2»
(16+) (США) 1990 г.

23.15 Х/ф « ГОДЗИЛЛА » 03.30 Т/с « ГРИММ » (16+)
(16+) (США, Япония) 2014 г.
01.30 Х/ф « ПРИЗРАКИ
МАРСА » (16+) (США) 2001 г.

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

12.00 Т/с « УЛИЦА » (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик
(Канада, США) 2003 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная
03.50 Д/с «Вероника
Марс» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
приключения,
фэнтези
(США,
Великобритания)
1985 г. Реж. Ридли Скотт

10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)

12.30 «Антиколлекторы»

ТИЕМ» (16+) боевик (Россия) 2012 г. Реж. Тимур Алпатов. В ролях: Владимир
Яглыч, Сергей Газаров, Гурам Баблишвили и др.

23.00 «Клетка с акулами»

НИ СЛОВА» (16+) драма,
триллер (США, Австралия,
Швейцария, Канада)
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
приключения,
фэнтези

(США,
Великобритания)
1985 г.
05.00 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)
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»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой» (16+)
11.30 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
13.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
13.30 «За кулисами» (12+)

(16+)

(16+)

00.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
(16+)

20.10 Х/ф « ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА » (12+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 «Пёс в сапогах»
11.15 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»

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 «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Лило и Стич»

14.55 М/с «Начало времён» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Русалочка»

22.30 «Правила стиля»

02.50 М/с «Стражи Галактики» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.55 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

(6+)

(12+)

ВТОРНИК, 21 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 «Котёнок с улицы
Лизюкова»

11.05 М/ф «Винтик и
Шпунтик. Весёлые мастера»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)

14.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)
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, 22 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 «Две сказки»

11.20 М/ф «Раз - горох,
два - горох...»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

14.55 М/с «Лило и Стич»
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»
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
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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 «Козлёнок, который считал до десяти»

11.00 М/ф «Кентервильское привидение»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Мулан»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»

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 «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка (6+)

– Вовочка, почему ты так много
пьёшь воды?
– Потому что я
съел яблоко, а руки
перед едой забыл
помыть.

(6+)

A
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 24 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»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»

11.10
М/с
«Ми-МиМишки»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15
М/с
«Ми-МиМишки»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15
М/с
«Ми-МиМишки»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.30 М/с «Утиные истории» (6+)
13.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Бурёнка
Даша»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
17.40 А/ф «Принцесса и
Лягушка»
19.30 А/ф «Мулан 2»
21.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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»
21.30 Специальный эпизод м/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)

20.50 М/с «Соник Бум»
23.25 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.20 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
04.15 Музыка (6+)

15.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 М/ф «Энчантималс.
Дом, милый дом»

18.10 М/с «Шиммер и
Шайн»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»

01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

12.00 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»
13.30 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)
14.35 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

19.30 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)
21.30 М/с «Утиные истории» (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»
22.00 Х/ф « ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ 2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ »

СУББОТА, 25 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 «Приключения Винни»
06.55 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

для пользователей интернета»
08.00 «Детская утренняя почта»
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 «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.05 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 М/с «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
10.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»

00.15 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
02.15 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)
04.20 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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. Толь-

ко 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»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.25 М/с «Юху и его
друзья»

15.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.00 Международный
конкурс исполнителей
детской песни «Евровидение 2017» Прямой
эфир
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Меч в камне»
06.55 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
07.10 М/с «Умелец Мэнни»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»

08.05 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.35 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Мулан»

13.40 А/ф «Мулан 2»
15.15 Х/ф « ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ 2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ »
17.30 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)

19.30 А/ф «Принцесса и
Лягушка»
21.20 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
23.20 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)

01.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАСТОВКУ» (12+)
03.35 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
04.30 Музыка (6+)

По горизонтали: Киборг. Верша. Классики.
Детектор. Укола. Коса. Запись. Сага. Ляля.
Треска. Тобол. Узда. Мошна. Доцент. Чуб. Нет.
Алёша. Запрет. Тур. По вертикали: Гвоздика.
Сторона. Фрукт. Скарб. Цеп. Лена. Геометр.
Кабак. Заслон. Стужа. Штат. Брусок. Плаун.
Ирония. Зачёт. След. Ушу. Галиматья. Амбар.

Понедельник,
20 ноября
16.20
М/с «Псевдокот»

Премьера сериала! Однажды в прачечной Бетти
приземлился космический корабль. Из него появился Гарк — синий пришелец в фиолетовом костюме
кота. Он прибыл с особой миссией: научиться храбрости у любимчика Бетти, которого по ошибке
принял за тигра, чтобы в будущем спасти Вселенную. Вот только Макс совсем не такой, каким представлял его себе наивный инопланетянин...

01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

W Фея

получает
смс: «Опоздала к 12
домой. Сижу в тыкве. Золушка».

1. Мозаика. 2. Пушкин. 3. Холмогоры.
4. Кунсткамера. 5. Арктика. 6. Стекло.
7. Исследовать. 8. Опыт. 9. Математика.
10. Солнце. 11. Германия. 12. Ночегляд.
13. Университет. 14. Поморы. 15. Высокий.
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Балаково – город энергетиков
ков
ТОЧКА НА КАРТЕ
В отличие от тихого соседа Вольска, современное Балаково – город активно
индустриальный, энергетическая столица Поволжья. Достаточно сказать, что здесь
работают три электростанции, в том числе крупнейшая в России Балаковская АС.
Две других – Балаковская ТЭЦ и Саратовская ГЭС. Создание гидроэлектростанции
определило облик современного города: после разлива Саратовского
водохранилища два канала разделили Балаково на три части – центральную,
островную и заканальную. Самые старые исторические кварталы находятся в
островной части. Островную и материковую части соединяет вантовый мост.

О

бзор. По их виду можно лишний раз
убедиться в том, что для Балакова более актуальны командировочные, чем туристы. Основная территория промышленного
города застроена, как положено, типовыми
многоэтажками. Эти дома, скверы между
ними, огромная промзона и, конечно, большая вода определяют городской пейзаж. Тем
не менее в Балакове найдётся кое-что интересное не только для любителей индустриальной архитектуры.
Едва ли не самая яркая достопримечательность находится как раз в новой части города.
Это Рождественская церковь, построенная на
Трнавской улице в 2003 году: причудливой
формы здание с широкими покатыми крышами, над которыми возвышаются золотые
купола с крестами, остеклённый фасад, как
будто сложенный из трёх слоёв – в общем,
оригинально. Если присмотреться, общий
объём отдалённо перекликается с другой
знаменитой балаковской церковью, расположенной уже в старой части города. Это
бывший единоверческий, а теперь просто
православный Троицкий храм, созданный
знаменитым Фёдором Шехтелем на средства
купцов Мальцевых, староверов и хлеботорговцев. (Стоит заметить, что староообрядцев
в Балакове было не просто много – это изначально их поселение.) Для самих Мальцевых
Шехтель перестроил в духе истинного модерна огромную городскую усадьбу. Сегодня она
превращена в музей и реставрируется, туда
можно попасть на экскурсию.
Усадьба Мальцевых располагается на современной Коммунистической улице, которая идёт через весь старый город. На той же
улице можно найти музей истории Балакова – красивое неоготическое строение начала XX века, особняк банкира
Голованова. Ещё один архитектурный памятник – здание торгового
дома Шмидта на улице Чернышевского. Его ветхие, но нарядные кирпичные фасады украшают лепные
аллегорические фигуры: земледельцы, бог торговли Меркурий, Дианаохотница – все с очень русскими лицами. Внутри располагаются разные
заведения и офисы, исторический
интерьер не сохранился.
В том же историческом районе,
в бывшей Сиротской слободе, находится музей Василия Ивановича
Чапаева – деревянный домик, где легендарный комдив провёл детство и юность.
В нём есть награды и портреты знаменитого
комдива, этнографическая экспозиция, а также неожиданности в виде парадного платья
Анки-пулемётчицы. В честь Чапаева назван
и летний рок-фестиваль, который ежегодно
проходит в Балакове или в его окрестностях –
Ч.А.П.А.Е.В.фест с эмблемой в виде лихо закрученных усов.
Вторая после Чапаева всероссийская знаменитость, по жизни связанная с городом, –
это народный артист Евгений Лебедев, почётный гражданин Балакова. Лебедев был
сыном диакона уже не существующей Иоанно-Богословской церкви, он родился здесь
и провёл ранее детство. Дом, где жила его
семья, уцелел – почти такой же, как и чапаевский, скромный деревянный домишко на
улице Ленина в старой части города. Сегодня
на нём висит мемориальная доска, имя Лебедева носит Балаковский драмтеатр, а на площади перед театром установлен памятник
артисту.

Балаковский драматический театр
имени Е. А. Лебедева. Идея создания театра в городе Балаково появилась давно. Город быстро развивался и рос, в городе были
прекрасные дворцы химиков и строителей,
но театра не было. Начало театру было положено группой артистов и театральных деятелей, приехавших из Кустанайского русского
драматического театра. На её основе и возник муниципальный Балаковский драматический театр. 16 ноября 1997 года в Балакове
был учреждён драматический театр. Учредителями театра стало управление культуры
Балаковского муниципального округа. Открылся театр премьерой спектакля по пьесе
Никиты Воронова «Страсти по Торчалову». С
4 августа 1999 года театр назывался «Ковчег».
27 февраля 2001 года театру было присвоено
имя уроженца Балакова, народного артиста
СССР Евгения Лебедева.
Труппу театра составили актёры, приехавшие из разных городов страны. Основу труппы составили актёры из Костаная, кроме того
были актёры из Иркутска, Баку, Таганрога.
Пожарная часть и каланча, постройка
начала XX века. На городском собрании в
июле 1913 года было принято решение о возведении новой постройки с пожарной каланчой. Существовавшее ранее противопожарное строение устарело и не располагало
боксами для машин. Неизвестный балаковский архитектор превратил типовое здание
пожарного депо в настоящее произведение
искусства и архитектурную достопримечательность города.
В новом двухэтажном П-образном здании из красного кирпича с возвышающейся
каланчой в 1917 году находился пожарный

расчёт и штат местной полиции. В просторном дворе – пожарные насосы и лошади.
Центральной частью противопожарного
строения была высокая дозорная башня, разделённая на несколько частей, построенных
уступами. Основательная нижняя часть с
продолговатыми окнами украшена огромными застеклёнными розетками, а средняя – узкими «бойницами». Самая уникальная часть
здания – верхушка башни, выполненная в
виде буддийской пагоды с коротким шпилем
и площадкой, огороженной металлическим
парапетом (смотровая часть) со строгим рисунком. Функциональность каланчи не ограничивалась наблюдательным пунктом, в
башне были установлены городские часы.
В наши дни в историческом здании пожарной каланчи находится действующее
пожарное отделение, обслуживающее два
микрорайона: старый город и жилгородок.
Красивая достопримечательность города Балаково является памятником архитектуры и
градостроительства.

М

естные особенности. В Балакове есть большой железнодорожный вокзал (на фото), совмещённый с автовокзалом. Аэропорт когда-то был в пригороде Быковка, но теперь он
интересен скорее для любителей заброшенных мест.

И

году к ним прибавился чугунолитейный, причём его основатель Фёдор Блинов стал
изобретателем «бесконечного
рельса», то есть двигателя на
гусеничном ходу, и трактора
с паровым двигателем. В 1899
году открылся завод дизельных двигателей, принадлежавший братьям Маминым.
Завод работает до сих пор,
называется «Волжский дизель
имени братьев Маминых» и
располагается в старой части
города.
Несмотря на бурное развитие и процветание, статус города село Балаково получило
только в 1911 году.
Гражданская война Балаково не обошла, но серьёзных
боёв тут не было. Белые войска
взяли город всего на пару недель, потом утвердились красные, и эпоха процветания закончилась. Промышленность
долго пребывала в застое. Перемены пришли в 1950–70-х
годах, когда была построена
Саратовская ГЭС. Часть города
была затоплена, началось интенсивное возведение новых
зданий, жилых и промышленных. В скором времени в
Балакове появилось два десятков машиностроительных,
химических, энергетических,
строительных предприятий. В
1985 году ввели в эксплуатацию самую большую в России
атомную электростанцию.

С

15 мая – Международный
день семьи, который в Балакове отмечают «нашествием
невест». Замужние дамы, которые хотят принять в этом параде участие, в белых свадебных
нарядах собираются у районного Дома культуры.
Начало августа – музыкальный фестиваль «Ч.А.П.А.Е.В
Fest». Обычно его проводят в
40 километрах от города, в районе села Старая Яблонка.
18 сентября – День города.

Ч

лакова эти мочалки помогли
выжить и прокормить свои
семьи.
Полипропилен в избытке
появился в Балакове в 1961
году, когда в городе открылся
завод волоконных материалов.
Кроме выгоды от плетения
мочалок, завод внёс в жизнь
балаковцев и некоторые сложности: когда на предприятии
заработал цех по производству
серной кислоты, в большинстве городских квартир появились противогазы – на всякий
случай.

стория. Село Балаково
официально основано
в 1762 старообрядцами, которым Екатерина II разрешила
вернуться из-за границы, куда
они бежали от гонений на
«раскольников». Для них были
выделены земли между реками Большой и Малый Иргиз.
Правда, на самом деле манифест царицы узаконил существовавшее положение дел:
старообрядческое поселение
на Иргизе уже было. Название
Балаково происходит от имени реки Балаковка. На её берегу со времён Ивана Грозного
находился военный кордон
Балаков-Юрт.
Как и соседний Вольск, Балаково славилось пшеницей –
недаром на гербе города изображена ладья с пшеничным
снопом. За счёт хлеботорговли
село росло и богатело, к балаковской пристани причаливало всё больше грузовых и
пассажирских кораблей, развивалась судоремонтное дело.
Уже к середине XIX века по
торговой значимости Балаково не уступало Самаре. Волга
была основной транспортной
артерией, её вполне хватало,
и торговле не мешало даже
долгое отсутствие железной
дороги.
Балаковская промышленность начиналась с салотопенного завода Мальцева и
кирпичного завода. В 1883
обытия и праздники.
Начало мая – мотофестиваль «Правый Берег». На
нём можно увидеть показательные выступления байкеров и эффектное огненное шоу,
послушать музыку. В Балакове вообще любят праздники,
связанные с автомобилями:
например, городской конкурс
профессионального
мастерства водителей автобусов и автомобильное шоу «Движение
без границ».
то привезти. Главный
сувенир города Балаково суров и практичен – мочалка из полипропилена. Их
вяжут практически все предприимчивые дамы города, и
у каждой свой стиль. Полипропилен, материал прочный
и износостойкий, вообще-то
предназначен для изготовления основы ковров. Мочалки
из него плетут разноцветные,
в виде варежек или игрушек,
они продаются по всей Саратовской области. В сложные
1990-е многим жителям Ба-

Использованы материалы сайтов: culttourism.ru, strana.ru.
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РАБОТА. РЕКЛАМА
19 ноября –
День ракетных
войск и артиллерии

Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения
о русской артиллерии относятся к 1382
году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших «тюфяки» и
«пушки великие» — первые артиллерийские орудия. В XVI веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск,
в задачи которого входило обеспечение
действий пехоты и кавалерии в бою, а
в начале XVIII века она разделилась на
полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. Ещё спустя век стали
формироваться артиллерийские полки
и бригады. Свою силу и высокие боевые
качества русская артиллерия подтверждала во все времена — в сражениях русских князей, в Полтавской битве, при
взятии Измаила, в Бородинском сражении, в Русско-японской и на фронтах
Первой и Второй мировых войн, всегда
внося решающий вклад в достижение
общей победы.
Впервые праздник Дня артиллерии
был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 октября
1944 года. Дата 19 ноября была выбрана по следующей причине: 19 ноября
1942 года с мощной артиллерийской
подготовки Красной Армии началась
операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны.

С 1964 года праздник отмечался как
День ракетных войск и артиллерии.
Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных
конфликтах доказывает огромную роль
их маневренности, оперативности и огневой мощи.
История Коломны неразрывно связана с артиллерией. На территории города
и района во время ВОВ формировались и
отправлялись на фронт артиллерийские
подразделения. На сегодняшний день в
Коломне действует Учебный центр применения ракетных войск и артиллерии
и Конструкторское бюро машиностроения. Ну и нельзя не вспомнить о Коломенском высшем артиллерийском командном училище, старейшем военном
учебном заведении страны, выпускники
которого продолжают служить в рядах
ВС РФ и выполнять воинский долг не
только на территории страны, но и за её
пределами.
Если Тула считается городом оружейников, то Коломну можно по праву считать городом артиллеристов с давними
и добрыми традициями. И практически
каждая семья города имеет какое-то отношение к артиллерии. Поэтому это наш
праздник, дорогие коломенцы. От всех
ветеранов Коломенского ВАКУ поздравляю вас с Днём ракетных войск и артиллерии! Всем здоровья, успехов в работе,
побольше добрых и солнечных дней.
Александр СИЛИН,
Герой Российской Федерации.

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

ных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Электромонтажные работы
любой сложности в квартире,
доме. Ремонт квартир. Монтаж
отопления, водоснабжения, счётчики. Замена труб на пластиковые. Установка отопительных
котлов, колонок. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.

Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux,
Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и драйверов. Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом:
Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24
часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры
и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916977-46-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-00961-95.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-37719-55.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гараж-

Все виды электромонтажных
работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену
розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты
электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах.
Видеонаблюдение. Качественно,
с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия, качество, низкие цены.
Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Эмалировка ванн на дому.
Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена
АОГВ и АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Звонить утром с 08:00 до 09:00,
вечером с 20:00 до 22:00.
Тел.: 8-915-038-29-49.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб,
электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр
Николаевич.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и
холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей
и др. Недорого. Пенсионерам
скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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. Установка 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.
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.
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.
Мастер на час.
Тел.: 8-916-340-34-62.
Мастер на все руки. Электрика,
сантехника
(профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена замков.
Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные работы (калитка,
ворота). Спил деревьев и многое
другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-98126-33.
Муж на час! Ремонт квартиры.
Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка,

пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка. Ванная
комната под ключ и многое другое.
Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-925-163-77-87; 8-999-86476-77 Юрий.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников,
семена сортовых томатов, малину,
землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом и
в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-10466-28.
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. 615-4103.
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.
Новогодние поздравления Деда
Мороза и Снегурочки на дом.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары,
фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель,
Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА
тел: 8 (966) 091-91-29

и бесплатную диагностику

СЕАНСОВ МАССАЖА
КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под
восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
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.

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.
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.
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.

СДАЮ
1-комнатную квартиру в центре
Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.

РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования
жилья. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет.
Тел.: дом. 618-71-15, 8-916-966-4215 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.

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
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Гороскоп с 20 по 26 ноября
В самом начале недели звёзды
советуют ОВНАМ воздержаться
от выяснений отношений с друзьями. Участие в дружеской вечеринке в
понедельник может привести к непредсказуемым последствиям. Вторник и среда – наиболее удачные дни недели, когда вы будете преуспевать во всех делах.
Если до этого вы вели неправильный образ жизни, то сейчас сможете продумать
оптимальный режим дня и начать ему
следовать. Для выполнения некоторых
действий (например, подъёма в определённое время суток или приёма пищи по
часам) требуется приложить немало усилий, чтобы они вошли в привычку. На этой
неделе вы сможете намного быстрее взять
за правило новый режим. Это хорошее
время для наведения порядка в домашних
делах и на работе. Вторая половина недели может быть связана с задержкой или
отменой ранее запланированной поездки.
ТЕЛЬЦАМ в понедельник звёзды
советуют воздержаться от выяснений отношений с партнёром по
браку. Даже если у вас возникли некоторые
критические вопросы, лучше набраться
терпения, переждать или вообще сделать
вид, что ничего особенного не произошло.
Так будет лучше для сохранения мира в
вашей семье. Вторник и среда – отличное
время для посещения фитнес-клуба или
тренажёрного зала. Ваше самочувствие в
эти дни будет на высоте. Также это благоприятное время для посещения театра,
концертного зала. Если у вас есть дети, сводите их в цирк: они с радостью подхватят
эту идею, да и вам самим будет приятно.
Романтические отношения в этот период
переживают пору расцвета. Постарайтесь
выполнить наиболее важные задачи не
позднее четверга. Во второй половине недели обстоятельства поменяются, некоторые дела не удастся закончить в срок.
В самом начале недели звёзды советуют БЛИЗНЕЦАМ больше внимания уделять мерам по укреплению и профилактике здоровья. Вы будете
уязвимы к вирусным инфекциям, поэтому
желательно не находиться в одном помещении с кашляющими и чихающими
людьми. Лучше использовать народные
средства профилактики и не злоупотреблять таблетками. Во вторник и среду можно устроить генеральную уборку в доме:
выбросить старые ненужные вещи, освободить полки и ящики от мусора. В этой
работе вы можете рассчитывать на дружную поддержку всех членов семьи. Если с
партнёром по браку надо урегулировать
какой-то вопрос, постарайтесь обсудить
его не позднее четверга, а ещё лучше в
среду. В этот день вы легко сможете достичь взаимопонимания. После четверга
обстоятельства могут поменяться в худшую сторону.
Начало недели складывается неблагоприятно для влюблённых
РАКОВ. Отношения с любимым
человеком могут быть омрачены ревностью, подозрениями в измене. Постарайтесь со своей стороны не давать никакого повода для сомнений, это снимет по
меньшей мере половину проблем. Если у
вас есть дети школьного возраста, то обратите более пристальное внимание на их
поведение, проверьте дневник. Возможно,
они от вас скрывают плохие оценки. Во
вторник и среду наступит удачное время
для примирения с соседями, родственниками, партнёрами. Не уклоняйтесь от
беседы, проясните все имеющиеся вопросы. Это время позволит вам не создавать
новых проблем, а решить уже существую-

щие. После четверга окружающие могут
напомнить вам о не исполненных обещаниях. Кое-что, возможно, придётся заново
переделывать.
ЛЬВАМ звёзды советуют в понедельник не ввязываться в семейные споры и выяснения отношений. В этот день будет практически
невозможно добиться взаимопонимания
с близкими родственниками и партнёром по браку. Вторник и среда – наиболее
продуктивное время. В эти дни рекомендуется сосредоточиться на урегулировании финансовых вопросов. Возможно, всё
ваше время будет поглощено основной
работой, благодаря чему вы укрепите своё
материальное положение. Появятся дополнительные деньги, которые вы сможете потратить на необходимые покупки. С
четверга по воскресенье может наметиться охлаждение в любовных отношениях.
ДЕВАМ очень важно поверить в
себя, в свои силы и способность
решать любые вопросы. В понедельник постарайтесь не вникать в посторонние разговоры, сплетни, слухи. Так
вы рискуете запутаться, а также ввести в
заблуждение окружающих. Не следует доверять случайной информации. Вторник и
среда – дни творческого подъёма, потребности в некотором обновлении. Это хорошее время для самосовершенствования,
творческого развития своей личности.
Можно начинать диету, оформлять абонемент на посещение бассейна, фитнесклуба. Если у вас есть дети, то можно начать вместе с ними заниматься спортом.
Четверг – очень хороший день для уборки
в квартире, украшения дома комнатными
цветами. Также в этот период можно покупать домашнее животное. На выходные
лучше не планировать любовное свидание: возрастает вероятность размолвки.
ВЕСАМ звёзды советуют в понедельник воздержаться от финансовых расходов. Купленные в этот
день вещи, скорее всего, впоследствии
окажутся бракованными просто не подойдут вам. Также в этот день старайтесь
обходить стороной игровые клубы. Это
особенно важно, если вы склонны к проявлению азарта. Вторник и среда – наиболее удачные дни недели, когда вам удастся с лёгкостью решить многие вопросы.
В эти дни в вашем организме будут идти
активные процессы восстановления сил.
Поэтому рекомендуется чаще отдыхать,
расслабляться. Среда – идеальный день
для посещения бани или сауны, духовных
практик по овладению методами саморегулирования. В четверг может состояться
знакомство с приятным человеком. Также
это удачный день для увеселительных поездок. В конце недели стоит воздержаться
от общения с родственниками.
СКОРПИОНЫ смогут почувствовать удовольствие от жизни только при общении с друзьями и
приятелями. Возможно, тема друзей станет для вас особенно актуальной, если в
начале недели ухудшатся отношения в семье, с близкими родственниками, родителями, в связи с чем вам захочется побыть с
теми, кто вас понимает. Вторник и среда –
хорошие дни для общения в дружеской
компании, обмена мнениями, новостями,
обсуждения своих и чужих проблем. В среду наступит прекрасный день для покупки
осветительных приборов для дома. Четверг также располагает к благоустройству
своего жилища, а также к приёму гостей.
Можно испечь вкусный пирог и устроить
в семье праздничный вечер. На выходных
лучше не знакомиться с новыми людьми.

СТРЕЛЬЦЫ – люди целеустремлённые и смелые. Именно эти
качества будут востребованы на
этой неделе. В понедельник звёзды не
советуют заниматься какими-то тайными вопросами и знакомиться с людьми,
имеющими странности в поведении. Не
принимайте в этот день важных решений, поскольку вы можете оказаться в
плену заблуждений, иллюзий и рискуете
допустить ошибку. Во вторник и среду
требуется проявить всё, на что вы способны. Это прекрасные дни для творческой самореализации и продвижения по
карьерной лестнице. Ставьте перед собой
амбициозные цели и немедленно приступайте к их реализации. Вы с удивлением обнаружите, что у вас всё получается
легко и гладко. На четверг рекомендуется
запланировать встречу с интересующим
вас человеком: беседа будет во всех смыслах полезной. В конце недели воздержитесь от финансовых расходов.
КОЗЕРОГАМ потребуется более внимательно анализировать
собственное поведение и параллельно заниматься изучением психологии. В первой половине недели, особенно
во вторник и среду, вы сможете успешно проработать свои психологические
комплексы. Старайтесь чаще оставаться наедине с собой, сосредоточьтесь на
психологических и духовных практиках.
Потребность в самосовершенствовании,
тяга к учёбе – вот основные мотивы вашего поведения на этой неделе. Может
возрасти интерес к другим странам, культурам, религиям, таинственным явлениям. Всё это будет способствовать вашему
развитию. В четверг постарайтесь проявить милосердие, не отказывайте в помощи тем, кто у вас её попросит. В конце недели не совершайте ничего без согласия
членов семьи.
ВОДОЛЕИ в понедельник рискуют спровоцировать конфликт с
начальством, если не будут должным образом выполнять свои обязанности. В этот день внешние обстоятельства
будут препятствовать достижению вами
поставленных целей. Поэтому лучше
ничего важного не предпринимать. Во
вторник и среду звёзды ожидают от вас
смелых, возможно, даже рискованных
поступков. Помните: чтобы чего-то добиться в жизни, надо уметь рисковать, но
при этом знать, когда риск будет оправданным. Возможно, в вашей помощи и
поддержке в этот период будут нуждаться
друзья. Ориентируйте себя на позитивное взаимодействие с другими людьми,
не замыкайтесь на себе. Период с пятницы по воскресенье складывается неблагоприятно для новых знакомств и поездок.
У РЫБ может произойти много
приятных событий. Некоторые
ваши заветные желания будут исполнены. Хотя в понедельник может быть
нанесён ущерб вашей репутации. Если
вы в этот день не будете допускать нарушений существующих правил и этики
поведения, то такой ситуации удастся избежать. Наиболее успешные дни недели:
вторник, среда и четверг. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу
пользу. Многие вопросы и проблемы разрешатся сами собой, без вашего активного участия в процессе. В этот период возрастает положительная роль друзей. Это
благоприятное время для укрепления
супружеских отношений, прояснения
многих спорных вопросов и совместного
планирования будущего. В конце недели
внимательнее отнеситесь к сохранению
имеющегося материального капитала.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

u

(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).
До 26 ноября. ВЫСТАВКА произведений художников Российской Академии
художеств.
До 26 ноября. ВЫСТАВКА «В поисках
прекрасного». Автор: Александр Пудов
(г. Коломна).
17 ноября. Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию газеты
«Коломенская правда». Начало в 15:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
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.
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. Цена билетов:
полный – 400 р., льготный – 300 р.
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. Познавательноразвлекательная 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 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»,

АФИША

«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.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

сударственного музея-заповедника «Зарайский кремль»).
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.



www.domozerova.ru

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Музей боевой славы

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

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».
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

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

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»; «Графика
Ф. Д. Константинова» (из фондов Го-

(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).
16 ноября. Праздничная программа,
посвящённая Дню ракетных войск и
артиллерии. Начало в 15:00. Вход свободный.
Демонстрация письма-послания и
«капсулы времени» от комсомольцев
1967 года.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

18 ноября. Концертная программа
«Песни – наша жизнь» вокального
коллектива Хоровая народная 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

МБУ «ШКОЛА

тельный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».
С 8 декабря по 14 января. Большая
праздничная программа «А у нас Новогодье!».

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
19 ноября. М/ф «Ох и Ах», «Сказка о
солдате». Начало в 12:00.
26 ноября. М/ф «12 месяцев». Начало в
12:00.
«Лучшее советское кино»:
16 ноября. Х/ф «Три плюс два».
23 ноября. Х/ф «Осторожно Бабушка».
30 ноября. Х/ф «Шофёр поневоле».
7 декабря. Х/ф «Девушка с характером».
Начало всех фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
24 ноября. «Танец Падеграс».
22 декабря. «Танец Кадриль».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало
программ в 17:00. Вход свободный.
С 16 декабря по 14 января 2018.
Праздничная новогодняя программа
«Ёлка из детства».



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(Камерный зал, ул. Октябрьской
революции, д. 198, 3 этаж, направо)

17 ноября. Мастер-класс актёрского
мастерства «Театрализация басен».
Начало в 18:30.
24 ноября. Концертная программа
«Лейся песня над Россией» народного коллектива ансамбля русской песни
«Прялица». Начало в 18:00.
26 ноября. С. Я. Маршак «Кошкин
дом». Премьера спектакля детского театрального коллектива «Сказка». Начало
в 12:00.
www.дктепловоз. рф

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

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»

РЕМЁСЕЛ»

(Окский пр-т, 17)

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлека-

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.
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