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В НОМЕРЕ:

Всеобщее обсуждение
ОБЛИК ГОРОДА
Быть или не быть – вот в чём
вопрос. Пожалуй, эта строка
из шекспировского «Гамлета»
как нельзя кстати подходит к
теме, которую обсуждали за
круглым столом представители
общественности, городской
власти, духовенства и научного
сообщества.

П

оводом для встречи стала
судьба недавно обнаруженного фундамента часовни во
имя святого Александра Невского на
площади Двух революций. Заседание
круглого стола, инициированное комиссией по культуре, межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
Общественной палаты Коломенского
городского округа, прошло 17 ноября в
Конькобежном центре «Коломна».
Напомним, 4 ноября при проведении
работ по благоустройству строители затронули две линии фундамента часовни. На следующий день начались раскопки уцелевшей части сооружения. И
уже ближе к вечеру все работы были завершены. Но возник вопрос: как поступить с обнаруженным достоянием культуры? Однозначно надо сохранить, но в

каком виде – предстояло решить. Поиском консенсуса и занимались участники
заседания. Причём дискуссия получилась очень жаркой.
Ректор ГСГУ, историк Алексей Мазуров предложил три варианта, один из
которых может быть претворён в жизнь.
– Во-первых, мы можем замостить
место фундамента плиткой другого
цвета с обозначением на поверхности
контуров бывшего строения, установить
тумбу с информацией о данном объекте, – озвучил А. Мазуров один из выполнимых вариантов. – Во-вторых, музеефицировать объект, закрыть сверху
стеклянным куполом. А в-третьих, воссоздать часовню в полном объёме, что
будет долго и затратно. Но этот вариант
мне больше импонирует.
Оратор неоднократно подчеркнул то,

Реклама

Информационный
еженедельник

что фундамент не должен быть вновь
утрачен.
– Вопрос: что делать, надо решать
оперативно, так как к середине следующего года, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу, все
благоустроительные работы должны
быть завершены. Поэтому у нас остаётся
два варианта, – подвёл итог своего выступления Мазуров.
Исполнительный директор Благотворительного фонда «Коломенский
кремль» Александр Манушкин рассказал, что буквально накануне заседания круглого стола поступил интересный архивный материал – небольшая
вырезка из газеты «Русские ведомости»
от 1869 года, где рассказывается об освящении коломенской часовни. Построена она была на средства земства,
то есть на деньги простых жителей города. И обошлась недёшево – порядка
семи тысяч рублей. То есть, как и сейчас,
строительство часовни было народным
делом.
– Она всегда была окружена ореолом
народной любви, – заметил А. Манушкин. – Мы выступаем за восстановление
часовни как мемориала русской воинской славы.
Благочинный церквей Коломенского округа епископ Луховицкий
Пётр (Дмитриев) также высказался за
воссоздание святыни.
– Это промысел Божий, что в 100-летие революции был обретён порушен-
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Новости города
 В Подмосковье определят лучших представителей спортивной индустрии региона. 30 ноября в Доме
Правительства Московской области пройдёт вручение
премии «Живу спортом». Достойным её может стать
любой житель Московской области с активной жизненной позицией и любящий спорт, принимающий
участие в тематических мероприятиях и выступающий с интересными идеями и инициативами. Лауреатов определят в десяти номинациях: «Спортсмен
года», «Сильнее всех», «Спортивная команда года»,
«Тренер года», «Спортивный менеджер года» (включает три категории), «Спортивный журналист года»,
«Спортивная организация года», «Спортивное мероприятие (проект) года», «Волонтёрская команда года»
и «Живу спортом». На получение награды претендуют 196 кандидатов, в том числе и коломенцы. Так, в
номинации «Менеджер года» (среди руководителей
объектов спорта в Московской области) значится имя
директора КЦ «Коломна» Сергея Орлова. А в номинации «Волонтёрская команда года» – Союз волонтёров
Коломны.
 Педагог дополнительного образования Центра

детского творчества «Колычёво» Александра Орлова
стала призёром областного конкурса «Сердце отдаю
детям» в номинации «Дебют». В областном смотре
педагогов дополнительного образования в 2017 году
участвовали 59 педагогов из 40 муниципальных образований Московской области. Жюри рассматривало
претендентов на победу в семи номинациях: «Художественная», «Дебют», «Физкультурно-спортивная»,
«Социально-педагогическая», «Техническая», «Туристско-краеведческая» и «Естественнонаучная». Все
конкурсанты представляли видеоролик «Визитная
карточка» и дополнительную общеобразовательную
программу. Абсолютным победителем конкурса стала
Татьяна Величко, педагог дополнительного образования люберецкого ДДЮТ. Она будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе, который пройдёт в декабре в Ханты-Мансийске.

 Инженер второй категории, председатель Совета
молодых специалистов КБМ Виталий Трубников стал
счастливым участником подпрограммы «Социальная
ипотека» государственной программы Московской
области «Жилище», сообщает пресс-служба предприятия. Вручение сертификата его молодой семье прошло
в Доме Правительства в Красногорске. Размер субсидии рассчитывается исходя из состава семьи и нормативов жилищной обеспеченности на семью в Московской области, а также средней стоимости квадратного
метра жилья в конкретном муниципалитете. Участник
программы должен соответствовать определённым
критериям, главным из которых является отсутствие у
него и членов его семьи жилья в Подмосковье. Министерство инвестиций и инноваций Московской области установило дополнительные критерии для наиболее востребованных молодых учёных и специалистов
для участия в «Социальной ипотеке». Это именно то,
что поможет решить жилищный вопрос молодёжи, в
частности, работающей в КБМ. Сложностей при подаче документов будет немало, но они преодолимы.
Каждый участник отбора должен набрать определённое количество баллов. Они начисляются за наличие
учёной степени, значимости научных работ, премий и
призов, количество патентов, печатных публикаций.
На каждое достижение должен быть подтверждающий
документ. В этом году в программе было 50 мест, а в
следующем – планируется 75.
 В селе Пирочи у памятного знака, установленного

в 1985 году, состоялось торжественное открытие мемориальных досок с поимённым списком погибших
односельчан в годы Великой Отечественной войны,
который был составлен после долгой и кропотливой
работы инициативной группы Пирочинской сельской
библиотеки. Имена 297 пирочинцев, которые ушли на
фронт и не вернулись, заняли своё законное место на
мемориале.

 В зале музея-заповедника «Коломенский кремль»,
посвящённом истории средних веков, появилось профессиональное освещение. Теперь посетители смогут
рассмотреть представленные экспонаты в мельчайших подробностях. Монтаж произвела компания ЗАО
«Точка Опоры. Промэлектросвет». Средства на приобретение оборудования были выделены Московской
областной Думой.
 Коломенский городской округ присоединился к областному проекту «Наше Подмосковье – наше кино».
22 ноября в культурно-творческом центре «Радуга»
прошёл концерт с участием российских артистов. Перед зрителями выступили актёр и певец Эд Шульжевский, народная артистка России Наталья Гвоздикова,
заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис и Оксана Сташенко, актриса Светлана Галка.

Всеобщее обсуждение
Окончание. Начало на стр. 1.
ный памятник. У нас стоит вопрос
только в воссоздании.
Директор музея-заповедника
«Коломенский кремль» Евгений
Ломако поддержал идею установки стеклянного купола с последующим воссозданием часовни. На
встрече много говорилось и о сложившемся облике площади Двух
революций, соседстве памятника
Владимиру Ленину и культового
сооружения. Е. Ломако напомнил,
что сам по себе памятник вождю
пролетариата является культурной ценностью.
– Это практически единственная копия монумента, который
должен был венчать Дворец Советов в Москве. За последние годы он
понёс колоссальный ущерб – с пьедестала исчезли большие шары,
канелюры, а сам памятник покрыт
таким слоем краски, что черты
лица Ленина уже просто не узнаваемы. Строительство часовни послужит толчком для того, чтобы
обратить внимание и привести в
надлежащее состояние монумент,
сквер, те дома, которые рядом. Что
же касается облика площади, то он
неоднократно менялся, в том числе и в советское время. Помните
павильоны на входе? А в 1965 году
всё снесли и закатали в асфальт.
Часть присутствующих на заседании говорили о том, что если
часовню восстанавливать, то это
будет всего лишь новодел.
– О реставрации говорить не
приходится. Утрачено 90% сооружения, – сказал главный специалист по охране памятников Николай Шепелёв. – Я поддерживаю
первый вариант, который пред-

ложил Алексей Борисович – место
необходимо обозначить, выложив
цветной плиткой.
Директор
«Коломенского ДРСУ», депутат горсовета
Дмитрий Смирнов не стал углубляться в историю и культурную
ценность находки, а предложил
вариант консервации памятника:
– Сейчас существуют щадящие
способы консервации без какихлибо связующих жидкостей и
щебня с помощью послойного насыпания песка, а затем выкладывания сверху плитки иного цвета
для обозначения контура. Причём
в Коломне такой опыт есть уже.
Например, обозначение фундамента разрушенных Косых ворот
кремля.
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
предложил
законсервировать
фундамент именно таким спосо-

бом. По его словам, также нужно
установить на этом месте закладной камень или тумбу с уменьшенным макетом часовни. Вариант с консервацией объекта под
стеклянным куполом, безусловно,
привлекательный, но более затратный и потребует больше времени, а его уже практически нет –
зима на носу.
По итогам круглого стола было
решено: фундамент до наступления холодов должен быть закрыт,
засыпан песком, затем контур
выложат цветной плиткой, выделяя внутреннее пространство и
крыльцо. Кроме того, планируется
установка памятного знака. Дальнейшие действия: воссоздание
часовни, установка стеклянного
купола либо решение оставить
фундамент под плиткой, откладываются на неопределённое время.
Елена ТАРАСОВА.

Талоны, льготные лекарства
и прочие медпроблемы
здравоохранение
В Коломне прошёл тематический приём
граждан по вопросам здравоохранения.

П

роводятся подобные встречи с жителями
регулярно раз в два месяца. Все жалобы
выслушиваются, протоколируются и предпринимаются меры для урегулирования проблемы.
По словам заместителя заведующего отделом
организации контроля медпомощи и реализации программных мероприятий Министерства
здравоохранения Московской области Виктора
Поспелова, в среднем на приём приходят порядка
10 человек. Чаще всего люди жалуются на проблемы
льготного лекарственного обеспечения. Вот и в этот
раз на приём пришла коломчанка, которая пожаловалась на то, что её отец не может получить льготные
лекарственные препараты: то нет в аптеке, то терапевт просто не выписывает. Члены комиссии выслушали претензии и пообещали помочь. В частности,
в региональное Министерство здравоохранения планируется направить заявку с дополнительным заказом лекарств.
Ещё одна жалоба поступила от молодых матерей.
Женщины сетовали на то, что в городе не осталось
аптек с производственным отделом. Ближайшая находится в Егорьевске.
– То, что продаётся в аптеках готовых лекарственных препаратов, зачастую маленьким детям не подходит. Тот же сиалор никак не заменяет протаргол. К
тому же необходима и процентная корректировка по
возрасту. Годовалому нужен однопроцентный протаргол, а ребёнку двух лет – двухпроцентный, – пожаловалась Альбина Иванова. – И если у кого-то есть
возможность доехать до соседнего города, то у одиноких матерей такой возможности практически нет.
Вот и просим в соцсетях, если кто поедет из Егорьев-

ска в Коломну, забрать заказанное лекарство и привезти. Ну неужели в Коломне нельзя открыть хотя бы
одну аптеку, которая бы занималась изготовлением
препаратов?
По словам В. Поспелова, после закрытия производственной аптеки на ул. Пионерской проблема
действительно стоит очень остро. Но так как сейчас
все аптеки коммерческие, их владельцы ждут от них
доходов, а не расходов. А производственные аптеки
всегда были убыточные.
– Мы сейчас ведём переговоры с руководством
Коломенской ЦРБ, чтобы на базе больничной производственной аптеки открыть пункт для жителей Коломны, – сообщил В. Поспелов. – Проработка вопроса
требует времени, а в дальнейшем и дополнительных
материальных затрат. Но мы в этом направлении
работаем.
Также на приёме звучали жалобы на отсутствие
талонов к врачам узкой специализации в детской поликлинике, обеспечения средствами реабилитации
и другие. По всем озвученным фактам будет проведена проверка и приняты меры для исправления
ситуации.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Полигон ТБО «Воловичи»: нарушения есть!
Вереницы мусоровозов практически со всей Московской области продолжают
свозить отходы на коломенский полигон в Воловичах. Жители близлежащих к свалке
населённых пунктов не прекращают писать письма во все возможные инстанции. 21
сентября Коломенская городская прокуратура по жалобам коломенцев инициировала
комиссионную проверку работы полигона ТКО «Воловичи», на котором осуществляет
деятельность МУП «Спецавтохозяйство». Представители надзорного органа,
Роспотребнадзора, городской и районной администраций, Госадмтехнадзора, МЧС,
МУ МВД России «Коломенское» и Росреестра выехали на место, чтобы разобраться в
сложившейся ситуации.

Е

стественно, осмотрели сам полигон, отмечая нарушения, изучили документы, сделали запросы
недостающих бумаг. Всё это потребовало немало времени. В
установленные законом сроки
итог проведённой инспекции
был подведён. Как рассказала помощник коломенского
городского прокурора Юлия
Умнова, комиссионная проверка выявила ряд нарушений
действующего законодательства. Так, был зафиксирован
факт незаконного использования земельного участка по периметру полигона, где выкопан
ров глубиной от 2 до 5 метров и
шириной от 2 до 3 метров. Изначально представители руководства доказывали, что пользуются землёй на основании
договора аренды с муниципалитетом, но проверка показала, что никаких документов у
предприятия нет. Участок не
был ни в собственности, ни в
аренде. По данному факту Коломенская городская прокуратура вынесла постановление

в отношении МУП «Спецавтохозяйство» по ст. 7.1 КоАП РФ
(«Самовольное занятие земельного участка»). Но это лишь
вершина айсберга выявленных
нарушений.
Параллельно с комиссионной проверкой Министерство
экологии и природопользования Московской области и региональный Роспотребнадзор
проводил свои плановые проверки. И тоже небезрезультатно. Как и коломенские органы,
они выявили ряд нарушений
экологического и санитарноэпидемиологического законодательства. По словам Ю. Умновой, было установлено, что
на полигоне не соблюдаются
проектные решения, разработанные и утверждённые, получившие положительное заключение
государственной
экологической экспертизы. В
частности, отходы не уплотняются, нерегулярно пересыпаются грунтом, а также собственник неправильно формирует
откосы полигона. Кроме того,
выявлены нарушения, связан-

ные с размещением отходов, не
соответствующих классу опасности, которые вправе принимать полигон для размещения
на теле. Например, среди отходов были обнаружены покрышки шин, тогда как на коломенском полигоне могут находиться только отходы, относящиеся
к IV классу опасности.
Помимо этого, по периметру
полигона не сделана обваловка территории, не обнаружили
проверяющие и специальную
сетку для задержания мелких
фракций мусора. Всё это является отклонением от утверждённых ранее проектных решений. Также проверяющие
зафиксировали то, что на полигон вывозятся отходы в количестве, превышающем его проектную мощность, получившую
положительное заключение государственной экологической
экспертизы. Из-за этого происходит значительное превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, сопровождающихся возникновением

устойчивого запаха гниющих
отходов. По выявленным грубым нарушениям лицензионных требований и условий на
полигоне ТКО «Воловичи» в
отношении МУП «Спецавтохозяйство» вынесено постановление по ч. 4 ст. 14.1 КоАП
РФ. Материалы направлены в
Арбитражный суд Московской
области.
Аналогичные нарушения выявлены и Министерством экологии и природопользования
Московской области. Юридическое лицо было привлечено
Минэкологии и природопользования МО к административной ответственности. Коломенской городской прокуратурой
внесено представление в адрес
директора МУП «Спецавтохозяйство» и главы муниципалитета. Кроме того, материалы
проверки городской прокура-

Мусорные баталии
18 ноября глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
встретился с инициативной группой коломенцев на полигоне ТБО
«Воловичи».

К

ак и обещал, глава новообразованного муниципалитета
Денис Лебедев в минувшую
субботу вместе с инициативной группой местных жителей посетил полигон
«Воловичи», где ответил на все интересующие коломенцев вопросы. Об экологической проблеме, возникшей и нарастающей с каждым днём на полигоне
в последние месяцы, трубят социальные
сети, листовки, даже в общественном
транспорте перестали говорить о повышении цен и заговорили о «Воловичах».
Всё лето жители жаловались на задымление, неприятный запах, потоки большегрузов с мусором, количество которых в день доходит до 300. Естественно,
у людей накипело. Накипело до такой
степени, что первые 40 минут встречи были больше похожи на митинг, где
практически никого не интересовали
ответы на действительно важные вопросы, люди захлёбывались в собственных эмоциях. Уже стало казаться, что
ничего хорошего из этой встречи не
выйдет, пока кто-то из собравшихся не
крикнул: «Вы же теперь наш глава, ответьте нам, что теперь со всем этим делать?». «Так дайте же мне ответить!», –
резонно заметил глава. И после этого
монолог местных жителей стал плавно
перетекать в диалог с властью.
В первую очередь, Денис Юрьевич пояснил, что полигон принимает отходы V
класса опасности, то есть это исключительно бытовой мусор. Так, например,
резина в «Воловичах» не остаётся, а вывозится, согласно договорам, на промышленные предприятия. На въезде на

полигон стоит датчик радиационного
контроля, работает восемь камер, и в
ближайшее время будет установлено
ещё 24, которые будут транслировать
картинку онлайн. Таким образом, любой желающий сможет отслеживать,
сколько машин приезжает на полигон,
что они выгружают, и что там происходит. И это снимет массу вопросов и
подозрений.
Также жители привели собственные
расчёты, основанные на официальных
документах о проектной мощности полигона, согласно которым максимум через 11 месяцев с таким потоком мусора
«Воловичи» полностью исчерпают свой
ресурс. Тогда полигон закроют. Или будут расширять, чего жители категорически не хотят. Но главный вопрос всё
же в том, куда будут вывозить мусор из
Коломенского городского округа?
Как известно, на сегодняшний день
в Подмосковье функционируют всего
семь мусорных полигонов. И каждый из
них сейчас принимает на свои территории повышенное количество отходов.
Как только ресурс «Воловичей» будет использован, его закроют, заверяет Денис
Лебедев. И продолжает: уже сейчас разработан проект очистных сооружений и
мусоросортировочного комплекса, который расположится непосредственно
на территории полигона. Проектная документация будет опубликована на сайте администрации в первом квартале
2018 года. «Мусоросжигательного завода
в Коломне не будет», – твёрдо пообещал
жителям глава городского округа. Как не
будет и расширения «Воловичей». Так,

стало известно, что в ближайшее время
откроются два новых полигона, для них
уже выделены участки в Малинках (Новая Москва) и Серпухове, они-то и возьмут часть нагрузки на себя.
Лейтмотивом всей встречи стал вопрос о запахах, периодически доносящихся до жителей близлежащих деревень. «Ароматы» свалки будоражили
людей всё лето, а ведь раньше такого не
наблюдалось. «Я ваши эмоции по этому
поводу понимаю, – успокаивал Денис
Юрьевич. – Мы уже принимаем все возможные меры, чтобы такого больше не
повторилось». Отходы теперь будут отсыпать в разы увеличенным объёмом
земли, делать это будут ежедневно,
чтобы запах консервировался в этих
прослойках и не распространялся по
округе. К тому же, согласно последней
экспертизе Министерства экологии и
природопользования Московской области, специалисты которого произвели
заборы воды, воздуха и почвы, все показатели сейчас гораздо ниже допустимых

туры направлены УМВД России
по Коломенскому городскому округу. Ситуация с полигоном находится на особом контроле в Коломенской городской
прокуратуре.
Стоит отметить, полигон
«Воловичи», как в принципе, и
любой полигон ТКО, относится
к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду I категории. И
грубые нарушения, которые
выявили проверяющие, могут
привести к самым плачевным
последствиям. Ведь негативное
влияние на окружающую среду
имеет кумулятивное действие,
вредные вещества, попадающие в атмосферу, почву, воду
постепенно загрязняют всё живое вокруг. День за днём происходит гибель биоресурсов, а
люди чаще начинают болеть.
Елена ТАРАСОВА.

пределов, и никаких нарушений, а тем
более опасности для окружающей среды
не выявлено.
Ещё одной немаловажной темой, которая волнует жителей, стала дорога,
идущая от Озёрского шоссе в сторону
полигона. Именно по ней люди добираются до остановок общественного транспорта. Тротуары вдоль неё не
предусмотрены, поэтому все привыкли
передвигаться по обочине. По старой
привычке никого это не смущало, пока
не выяснилось, что людям и большегрузным машинам на дороге тесновато.
Особенно жители переживают за детей,
которые ещё в утренних сумерках добираются до остановки, чтобы уехать
в школу. Глава города решил проблему
сразу и кардинально: до 10:00 утра никаких большегрузных автомобилей из
других муниципальных образований
полигон принимать не будет, только
местные мусоровозы, которые меньше
по габаритам и знакомы с обстановкой
на этом участке дороги. Также Денис
Лебедев рассказал, что уже в 2018 году
начнётся строительство объездной дороги, которая будет проложена в объезд
всех деревень.
Разговор продолжался более двух часов. Повторялись вопросы, повторялись
и ответы. Порой эмоции брали верх, но
через некоторое время побеждал всё же
здравый смысл. Ведь всё уже случилось.
И конечно, ситуация эта неприятная. Но
неприятная она для всех: и для местных
жителей, и для тех, кто живёт от Воловичей далеко, и для представителей
власти. Именно поэтому и решать эту
проблему надо сообща, находясь в постоянном диалоге, научившись слышать
друг друга, ведь только так рождаются
по-настоящему хорошие решения, которые в скором времени нам всем вместе предстоит воплотить в жизнь.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Книжный путешественник
выставка
Произведения Шекспира, Чосера, Шиллера, Мицкевича, Пушкина, Лермонтова,
Достоевского известны нам со школьной скамьи. Как правило, читая книгу,
погружаешься в её содержание, лишь изредка бросая взгляд на иллюстрации.
Помню, как в классической литературе советского периода мне всегда нравились
гравюры. Воспринимались они, как единое целое с произведением, поэтому
открыть титульный лист и узнать автора иллюстраций, как-то даже мысли не
приходило. И вот, будучи на открытии выставки «Графика Фёдора Константинова»,
я увидела именно те картины, которые мне так нравились в книгах.
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Признанная
супермодель
конкурс
Столица Болгарии на пять дней
превратилась в столицу самых
красивых девушек земного шара.
С 7 по 11 ноября здесь проходил
Международный конкурс красоты
«Супермодель Вселенная – 2017».

Г

осударственный музей-заповедник «Зарайский кремль»,
которому в своё время Ф. Константинов передал более тысячи работ, поделился своим достоянием с
коломенцами. В Музее-усадьбе купцов Лажечниковых открылась уникальная экспозиция. На презентации
присутствовала вдова художника
Татьяна Бирюкова-Константинова
(на фото). Она рассказала о жизни и
творчестве графика. Кстати, по словам Т. Бирюковой-Константиновой,
её супруг не любил, когда его называют графиком: «Я художник», – так он
обычно поправлял говорившего.
Действительно
среди
картин
Ф. Константинова много живописных
полотен. Он любил работать акварелью. Но всё же именно графические
работы принесли ему наибольшую
популярность. Будучи учеником известного советского графика Владимира Фаворского, Константинов
постиг волшебство гравюры и определил свой собственный стиль. Довольно быстро он овладел навыками
гравировки на дереве. А его гравюра
по полотну Андре Дерена «Субботний
день», выполненная в 1932 году, была

Реклама

М

приобретена для фондов Музея нового западного искусства. С 1935 года
художник начинает иллюстрировать
произведения художественной литературы и занимается любимым делом до последних дней жизни. Сам
он практически не путешествовал,
не выезжал за пределы страны, но
всегда мечтал побывать в тех
городах и странах, где происходят события, описанные в
той или иной книге.
Рассказывая о муже, Татьяна Бирюкова-Константинова
вспомнила эпизод, когда в
годы Великой Отечественной
войны к Фёдору обратились
из издательства с просьбой сделать иллюстрации к
«Кентерберийским
рассказам» Чосера в очень сжатые
сроки. В тяжёлых условиях,
когда работать приходилось
лишь в светлое время суток,
прерываемое бомбёжками,
художнику удалось выполнить заказ, чтобы заработать
хоть какие-то деньги на содержание семьи. Книга была
оформлена от начала до конца Константиновым. В ней художнику удалось выдержать

единый стиль. Причём его мастерство
было признано не только в России, но
и за рубежом. А в 1945 году гравюры
демонстрировались на выставке советского графического искусства в
Берлингтон-хаузе в Лондоне и были
приобретены Лондонским музеем.
Исследователи творчества Ф. Константинова как одну из особенностей
почерка художника отмечали способность перехода его живописных работ
в гравюру и, наоборот, графических –
в живопись. При этом художнику удавалось не нарушить законы той или
другой техники.
Выступая на открытии выставки, заместитель директора Государственного музея-заповедника
«Зарайский кремль» Нина Саломатина отметила, что возможно сегодняшняя выставка станет первым
шагом к большому проекту под названием «Фёдор Константинов»:
– Этой экспозицией мы открываем маленький цикл своих передвижных выставок в Коломне. Следующий
этап – выставка в здании краеведческого музея.
Демонстрация работ Ф. Константинова в усадьбе купцов Лажечниковых
продолжится до 24 декабря.
Елена ЖИГАНОВА.

осковскую область на данном конкурсе представляла наша землячка,
студентка психологического факультета
ГСГУ Ольга Кудрейко. Приглашение принять участие в столь престижном конкурсе
девушка получила после того, как завоевала
титул «II вице-мисс Коломна – 2017».
– На конкурс такого масштаба я попала
впервые, поэтому приятно вдвойне получить мировую корону, – поделилась впечатлениями О. Кудрейко. – Из России в международном фестивале принимали участие
ещё три девушки и парень. Причём впервые
за историю конкурса три россиянки оказались в топ-5, это очень хороший результат.
Конкуренция действительно была жёсткой. В конкурсе принимали участие 40 моделей из 30 стран. Конкурсная программа была
очень плотной. Каждый день претенденты
участвовали в показах одежды от известных
дизайнеров, съёмках для рекламы косметики и одежды, также были дефиле, съёмки в
спортзале и даже пресс-конференция. Не забыли организаторы смотра и о культурной
программе.
– Во второй день конкурса у нас была обзорная экскурсия по городу, – рассказала
Ольга. – София – старинный и очень красивый город, я ходила, смотрела и просто наслаждалась его волшебной архитектурой.
Благодаря конкурсу я приобрела интересные знакомства с дизайнерами, людьми из
мира высокой моды.
По решению жюри Ольга Кудрейко стала
II вице-мисс Международного конкурса «Супермодель Вселенная – 2017». В дальнейшем
девушка планирует совершенствоваться в
модельном бизнесе.
Елена ТАРАСОВА.
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Мы разные, но равные
фестиваль
Коломенский городской округ принял эстафету Московского областного
марафона национальных культур «Подмосковье – территория дружбы».
Его организатором выступило Главное управление социальных
коммуникаций Московской области. Стартовал марафон в День
народного единства 4 ноября в Зарайске. Наш город вторым в
регионе принял этот межнациональный праздник. Местом проведения
торжеств стал ДК «Цементник». Здесь собрались представители всех
народностей, проживающих на территории нашего объединённого
муниципалитета.

Г

остей фестиваля ожидала большая и увлекательная программа,
знакомящая посетителей с традициями и культурой разных народов.

Ожидаемо, что русское декоративноприкладное творчество было представлено самыми разными промыслами.
Специалисты различных центров культуры города и района учили всех желающих делать обережных куколок, украшения из бисера и бусин, плести пауков из
соломы, делать гончарные изделия. Для
любителей спорта также были занятия
по душе. Они могли принять участие в
спортивных соревнованиях, например,
сдать нормы ГТО. Для интеллектуалов
клуб «Точка вопроса» из Молодёжного
центра «Горизонт» подготовил познавательную игру. Ремёсла своего народа
также представили украинцы, татары, а
узбеки и таджики были задействованы
в концертной программе. На площадках
предлагалось что-то своё. Так, татары
угощали присутствующих исконно национальным лакомством «чак-чак». А
связующим все культуры и нации стал
мастер-класс по технике древнего турецкого искусства эбру – живописи на
воде. Зародилось это искусство на Востоке, в Османской империи, несколько
сотен лет назад.
– Оно, наверное, даже более древнее,

чем мы можем предположить. Самые
старинные образцы произведений хранятся в Стамбуле в музее. Они насчитывают более пяти с половиной веков,
причём у них уже очень высокий художественный уровень, а, значит, зародилась техника гораздо раньше, – рассказала педагог-психолог, художник,
мастер эбру Елена Бажанова. – Центры исследования искусства эбру есть в
Европе, в Италии, Голландии, в России.
До революции техника эбру широко
применялась для декорирования книг.
Рисунок наносится не только на бумагу,
но и на ткани: шёлк, хлопок, лён. На дерево тоже можно переносить получившиеся произведения.
Рисунки на «плавающем» фоне всегда получаются яркими, необычными,
сказочными. При небольшой сноровке
затейливые переливчатые линии приобретают очертания цветов, пейзажей.
Одним словом, того, что художник желает видеть и показать другим. Искусство эбру безгранично и неповторимо.
Каждый рисунок уникален.
– Современный человек лишён возможности почувствовать себя творцом.
Сейчас мы данную технику продвигаем
как элемент арт-терапии. Это универсальное искусство. Каждый специалистпсихолог может использовать живопись
на воде в соответствии с теми задачами,
которые он ставит, и эбру будет работать, – пояснила Е. Бажанова. – На Востоке эта техника используется как метод
духовного развития. Здесь идёт сочетание цвето- и формотерапии. Чтобы получить картину, необходимо выдержать
баланс, а для этого нужно прийти в гармонию с собой.
Мастер-класс настолько заинтересовал присутствующих, что в нём стремились принять участие не только дети, но
и взрослые.
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В это время в актовом зале уже собирались зрители и участники марафона национальных культур. Открывая
праздничный концерт, заместитель
главы
Коломенского
городского
округа Наталья Маркелова и начальник Управления по работе с молодёжью городской администрации
Сергей Барабанов отметили, что Россия – многонациональное государство,
в котором проживают разные народы,
говорящие на различных языках, исповедующие разные религии, отличающиеся самобытностью культур и менталитетов. Несмотря на то, что мы все
разные, мы равные.
Эстафету марафона от Коломны примут ещё три подмосковных города: Ногинск, Пушкино и Орехово-Зуево.
Елена ЖИГАНОВА.

Заглянуть за кулисы
Музейный театр
Ряд коломенских музеев на прошлой неделе стал участником международной акции
#LoveTheatreDay (дословно, «Люблю театр») от английского блога «Темы культуры».
Она призвана раз в год объединять самые разные учреждения культуры вокруг
театра. Акция проходит в социальных сетях Twitter и Instagram. Для музеев это повод
рассказать о своих коллекциях: будь то театральные костюмы, афиши прогремевших
спектаклей или эскизы декораций.

М

узей «Коломенская
пастила» – необычный музей. Он сохраняет нематериальное наследие, вкусы, запахи, культуру
бытования, манеру говорить. В
стенах музея все эти элементы
объединяются в единую картину мира посадского жителя
XVIII–XIX веков. Синтетический характер театрального
искусства очень важен для создания этой картины, именно
потому все экскурсии включают элемент театрализации,
а сотрудники носят исторические костюмы.
– Для нас эта акция – повод
для диалога с онлайн-аудиторией России и мира. Мы хотим

показать небольшой кусочек
музейного закулисья: как создаются костюмы для музейных
барышень, а заодно вспомнить
про исторический контекст
и моду тех лет, – рассказали
представители музея.
Разработкой одежды занимается костюмер, управляющая музеем «История со
вкусом. Коломенская пастила» Ирина Шацкая. А в день
международной акции к ней
присоединилась костюмерконсультант Юлия Брагина.
Кстати, она уже прорабатывала и шила наряды для коломенских музейщиков. Например, девушки в музее-лавке
«Торговля мылом. Г. И. Сура-

нов» работают как раз в костюмах, созданных мастерицей.
– Это не реконструкция костюма, а адаптация, – заметила
Юлия Брагина. – Исторический
крой был один и тот же. Всё зависело от мастерства портного,
насколько красивым получится
платье или мужской костюм.
Мы, воссоздавая одежду, адаптируем её к современным условиям. Ведь людям приходится в
них работать. Безусловно, было
бы интересно реконструировать исторические костюмы, но
это очень сложно. Во-первых,
нужно найти материалы, которые использовались в то время;
во-вторых, у женщины в корсете талия должна получиться
40 см, а где сейчас такую даму
найти? Я знаю одного молодого
человека, у него обхват шеи 49
см. Вот мы и адаптируем.
Платья пастильниц сшиты по
фасонам, которые были модны
в 1850–1860 годах. Этот период
относится к расцвету второго
рококо. Тогда были модны самые разнообразные ткани, особенно много было материалов
в цветочек. У разных возрастных категорий были свои предпочтения. Взрослые женщины
носили более тёмные тона:

лиловый, синий, бордовый, а
молоденькие девушки, как правило, ходили в одежде светлых
тонов: розовый, голубой, белый. Очень часто платья были
украшены золотым кружевом.
– Мужчины часто носили
клетку, цвет пиджака и брюк
должен был совпадать, а жилетка могла быть пошита из
другой ткани, – рассказала
Ю. Брагина. – В таких городах,
как Коломна, купцы не считали нужным наряжаться сами,
но, показывая свою обеспеченность, возили одетых по последней моде жён и дочерей в
открытых экипажах.
При воссоздании забытых
моделей костюмов мастерицы
изучают модные журналы середины XIX века. Кстати, женщины очень живо интересовались
модой и подобные издания,
как французские, так и отечественные выходили два раза в
месяц. По словам И. Шацкой и
Ю. Брагиной, ткани для музейных костюмов выбираются на
ощупь. Используются велюр,
бархат, тафта, хлопок, обычная

сорочная ткань, но желательно,
чтобы она не просвечивала, так
как в XIX веке это был бы моветон. А далее всё стандартно и
не отличается от современной
работы швеи: снятие мерок,
почти такой же измерительной
лентой, крой и сам процесс шитья. Вот так на свет и появляется костюм с историческими
корнями.
В этот день свою закулисную
работу посетителям показали
в музее «Калачная». Там вниманию пользователей соцсетей был представлен фрагмент
репетиции новой театральной
программы. В «Арткоммуналке» также во время акции шла
репетиция нового спектакля.
Режиссёр помогает молодым
актёрам
импровизировать,
учиться поддерживать диалог
с
посетителями-зрителями.
Актёры проходят каждый шаг,
проигрывают каждую секунду
экскурсии, для того чтобы зритель мог сполна прочувствовать дух советской коммунальной эпохи.
Елена ТАРАСОВА.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Мастер дуплетного удара
Лев Сушкин грезил морем с детства. Мечтал
стать военным моряком. И когда окончил
школу-девятилетку № 9, поехал из Коломны
в Ленинград поступать в военно-морское
училище. Но… вернулся в родной город
огорчённым. Его не приняли, так как не
исполнилось восемнадцати лет (он родился в
Коломне 30 октября 1912 года).

Ч

ТО делать? Конечно же, надо устраиваться на
работу. И Лев поступил на Коломзавод в проковочный цех слесарем по ремонту штампов.
А через год с комсомольской путёвкой вновь отправился в Ленинград. На сей раз его зачислили курсантом Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе.
В 1933 году Лев Михайлович Сушкин окончил
училище. Служил штурманом на подводной лодке
«Щ-106». Затем был направлен в учебный отряд подводного плавания. Успешно прошёл обучение, и летом
1935 года командование распределило Л. М. Сушкина
для прохождения дальнейшей службы на Тихоокеанский флот. Там служил на подводных лодках «Малютка» и «Щука» в различных командных должностях. Дослужился до командира дивизиона подводных лодок.
Когда на флот поступили подводные лодки типа «С»
(Средняя), а они были новым словом техники и подводного оружия, Сушкин выпросил себе понижение
по службе, потому что считал за честь командовать
манёвренным и мощным кораблём. Его назначили командиром «С-55».

К

Уз

мя океанами, оставив за бортом более 17 тысяч миль.
Подобных путешествий на подводных лодках мир не
знал. Это был тяжелейший переход сквозь тихоокеанские тайфуны, тропические ураганы, штормовую Атлантику, студёные моря Ледовитого океана. Моряков
постоянно подстерегала опасность встречи с врагом.
Пять подлодок благополучно прибыли к месту назначения, одна – «Л-16» – погибла.
Маршруты советских подводных лодок («Ленинцы»
осуществляли переход из Петропавловска-Камчатского, а «Эски» – из Владивостока) проходили через
порты и военно-морские базы Датч-Харбор (США),
Сан-Франциско (США), Панамский канал, Галифакс
(Канада) и далее до Рейкьявика (Исландия) в обстановке глубокой скрытности группами по две лодки. А
в дальнейшем каждая подлодка следовала самостоятельно до Полярного.
8 марта 1943 года «С-55» под командованием
Л. М. Сушкина прибыла в город Полярный.

Ч

ЕРЕЗ две недели после прибытия на Северный флот, подводная лодка «С-55» вышла на
выполнение боевого задания. Лодка должна
была высадить во вражеском тылу группу советских
разведчиков, а затем при возвращении на базу суметь
обнаружить транспорты противника, которые ходили
вдоль берегов Норвегии и ударить по ним.
В первом же походе Лев Михайлович Сушкин продемонстрировал высокую выучку, мужество, хладнокровие. Он сумел использовать в бою тактический
приём, который применяли некоторые подводники,
так называемый дуплетный удар.
Обнаружив вражеский конвой – два транспорта,
которые сопровождали четыре сторожевых корабля и
самолёт, Сушкин стал маневрировать. Он решил попытаться уничтожить два транспорта одним залпом.

Лев Михайлович Сушкин. 1943 год.

ОСЕНИ 1942 года обстановка на советскоВ необычайно сложных условиях экипаж сумел пригерманском фронте обострилась. Большая
вести израненную субмарину на свою базу. И вновь
нагрузка легла на Северный флот, который
над гаванью прозвучали два пушечных выстрела. Вид
обеспечивал движение союзных конвоев. По лендже у лодки был необычный. Она тихо шла, и перед ней
лизу англичане и американцы доставляли в
вырастал огромный белый бурун; у лодки отсутСоветский Союз боевую технику и военное
ствовала носовая часть до передних крышек торимущество, а, возвращаясь в свои страны,
педных аппаратов.
корабли союзников везли из СССР очень
Лев Михайлович Сушкин написал своему бранужное и Англии, и США сырьё, материалы,
ту Борису, лётчику-истребителю, воевавшему на
золото. Об этом хорошо знало немецко-фаБалтике: «Ночью 30 апреля вернулся со своего
шистское командование и предпринимало
второго боевого похода, в котором потопил ещё
все меры, чтобы нарушить коммуникации
двух фрицев. Таким образом, я послал кормить
союзников.
раков четыре транспорта общим водоизмещеНазрела необходимость усилить Севернием 36 тысяч тонн. В последнем походе фриц
ный флот. Были приняты необходимые
сильно бомбил меня глубинными бомбами, одна
меры. С этой целью Государственный Коиз них оторвала мне нос, и Лев под праздник
митет Обороны 4 сентября 1942 года повернулся без своего носа».
становил перевести с Тихоокеанского флота
шесть подводных лодок. В их числе были две
ЯТЬ месяцев экипаж ремонтировал
подлодки типа «Л» («Ленинец») – «Л-15» и
лодку. И 1 октября она вновь ушла в
«Л-16» и четыре типа «С» (Средняя) – «С-51»,
море на выполнение боевого задания.
«С-54», «С-55» и «С-56». «Эсками» командоЗа четыре дня до этого командующий Северным
вали капитан-лейтенанты И. Ф. Кучеренко,
флотом вице-адмирал Головко подписал приказ
Д. К. Братишко, Л. М. Сушкин и Г. И. Щедрин.
о награждении капитана 3 ранга Льва МихайлоМного испытаний выпало на долю экипавича Сушкина орденом Красного Знамени. Это
жей этих кораблей. За пять месяцев подво- Л. М. Сушкин (в центре) с боевыми товарищами. Город Полярный, май 1943
был
второй боевой орден отважного и грамотнодные лодки прошли девятью морями и тре- года.
го подводника.
Успех зависел от многого, в том числе и от величины
12 октября «С-55» встретила конвой врага, и Сушинтервала торпедной стрельбы (она не должна превы- кин повёл подлодку в атаку. На сей раз три торпеды
шать нескольких секунд), и от правильно выбранной поразили транспорт «Амерланд» грузоподъёмностью
дистанции, курсового угла цели, её скорости и разме- 5381 тонна. И вновь посыпались на лодку глубинные
ров. Всё это предусмотрел Сушкин, внёс необходимые бомбы…
небольшие поправки к первоначальным расчётам,
К концу 1943 года на боевом счету подводной лодки
прежде чем коротко приказал: «Пли!»
«С-55» числилось пять потопленных и один поврежЧетыре торпеды с двух бортов устремились к цели. дённый корабль противника.
Через несколько секунд прогрохотал взрыв, за ним
В свой последний боевой поход подводная лодка «Сдругой. Одним залпом пущен на дно немецкий транс- 55» ушла в конце 1943 года. 28 декабря Л. М. Сушкину
порт «Аякс» (2297 брт) и получил серьёзные поврежде- было присвоено воинское звание капитана 2 ранга. А
ния другой транспорт.
29 декабря он погиб при выполнении боевого задания.
После этого шесть с половиной часов подлодку преследовали сторожевые корабли и самолёт, они сброЛЬВА Михайловича Сушкина было два
сили по «С-55» более ста глубинных бомб. Благодаря
брата. Средний брат Роман мечтал стать
умелому манёвру Сушкин спас субмарину.
врачом. После школы поступил в Первый
Вернувшись на базу, лодка салютовала о победе дву- Московский медицинский институт. Окончить его не
мя пушечными выстрелами.
успел. После третьего курса Романа призвали в армию.
Боевое крещение военфельдшер Р. М. Сушкин принял
РОШЁЛ месяц. Подлодка «С-55» отправилась во время Курской битвы. Оказывал помощь раненым,
на выполнение очередного боевого задания.
но и сам не уберёгся. Во время одного из артобстрелов
Подводники обнаружили немецкий кон- его тяжело ранило в голову. Ратный труд солдата был
вой, состоявший из четырёх транспортов, двух мино- отмечен медалью «За отвагу».
носцев и четырёх сторожевых кораблей. С воздуха их
Младший брат – Борис окончил Ейскую школу морприкрывали шесть самолётов.
ских лётчиков. Служил в авиации Балтийского флота.
Сушкин вновь решил применить торпедный удар Там и пришлось воевать в Великую Отечественную.
по двум целям одновременно. Три торпеды достигли Лично сбил пять фашистских самолётов и столько же в
цели – под воду пошли один из транспортов и пароход группе с товарищами. Его мужество и героизм отмече«Штурцзее» (708 брт).
ны четырьмя орденами Красного Знамени.
Что тут началось! На подводную лодку налетели
Жизнь братьев Сушкиных – пример беззаветного
сторожевики и самолёты. Взрывы кидали лодку из сто- служения Отчизне, верности воинскому долгу.
роны в сторону. И вдруг мощный удар потряс её: лодку
Командир 24-го дивизиона подводных лодок 2-й бригады
Анатолий КУЗОВКИН.
взрывом бросило на подводную скалу.
Тихоокеанского флота Л. М. Сушкин. Май 1940 года.
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Фронтовыми дорогами прадедов
акция
С 10 по 12 ноября коломенские школьники, члены Детской
общественной организации «Радуга детства», побывали в городегерое Волгограде. В составе группы были правнуки участников
Сталинградской битвы.
атриотическая акция «Фронтовыми дорогами прадедов»
проходит уже второй год подряд и посвящена юбилейным датам
Великой Отечественной войны. В прошлом году школьники побывали в городах Жуков и Кремёнки (Калужская область), где проходили бои их прадедов
в защиту столицы. В этом году к 75-летию Победы в Сталинградской битве
правнуки победителей отправились в
Волгоград. Чтобы пройти боевой путь
предков, дети ещё до поездки собирали
материалы о своих родственниках и готовили творческие работы.
За три дня в городе-герое коломенцы
успели совершить экскурсию по городу,
подняться на легендарный Мамаев курган, посадить на его склоне сосны, возложить цветы к Вечному огню, увидеть
смену караула в зале Воинской Славы,
посетить музей-панораму «Сталинградская битва», Дом Павлова, спуститься в

П

Сталинградский бункер, узнать, как пленили фельдмаршала Паулюса (одного из
авторов плана «Барбаросса», командующего 6-й немецкой армией) в том самом
месте, где это и произошло, посмотреть
спектакль по письмам детей Сталинграда «Украденное солнце» в Казачьем
театре.
Особенно важным было обнять и пообщаться с теми героями Сталинграда,
кто ещё жив. Специально к встрече с ветеранами дети подготовили творческую
программу, пели, читали стихи; взяли с
собой портреты своих прадедов, с которыми шли в строю Бессмертного полка.
Также в рамках патриотической акции «Фронтовыми дорогами прадедов»
коломенцы приняли эстафету Памяти и
посадили крымские сосны в парке им.
Саши Филиппова.
Вечерами школьники становились
участниками познавательной игры
«Помним, знаем, гордимся», пели песни

Новые рекорды на равнине
конькобежный спорт
10–12 ноября в голландском Херенвене на арене «Тиалф» прошёл 1-й
этап Кубка мира 2017/2018, на котором разыгрывались первые квоты
на олимпийские игры в Корее.
ервую медаль в копилку
сборной положила Ангелина Голикова, став бронзовым
призёром на первой «пятисотке». Ангелина уступила лишь лидерам женского
спринта японке Нао Кодайре и кореянке
Сан Хва Ли. Мужчины на «пятисотке»
остались без медалей. В первый день
прошли и командные гонки, где мужчины показали 5-й результат, а женщины
финишировать не смогли из-за падения
Натальи Ворониной.
Наталья реабилитировалась за этот

П

сбой на трёх тысячах, став серебряным
призёром, проиграв 47 сотых голландке
Антуанетте де Йонг. Российский конькобежец, которого называют королём
«полуторки», Денис Юсков после травмы и пропуска шавыринских стартов
в Коломне уверенно выиграл, привезя
ближайшему преследователю больше
секунды. А на «тысяче» Павел Кулижников напомнил всем, кто является лидером мужского спринта. Забыв про сбои
на «пятисотке», мировой чемпион 2016
года стал единственным, кто пробежал

Лёд надежды нашей
старты
Путь к большим победам не бывает лёгким, а
начинается он именно с таких соревнований, как
«Лёд надежды нашей».
обедители и призёры определяются, как в личном
первенстве, так и в общешкольном. Осенью традиционно проводится 1-й
этап стартов – отбор на Всероссийский. В этом году на
лёд вышли более 1000 учеников школ Коломенского
городского округа с 1 по 7
класс. Самые юные участники соревнований – с 1 по
4 класс – бежали дистанцию
50 метров, ребята постарше – с 5 по 7 класс – стометровку.
Причём здесь идёт отдельный зачёт для беговых коньков. Вообще же, нет разницы, на каких коньках – беговых, фигурных
или хоккейных – ты бежишь. Главное, дойти до финиша. «Лёд
надежды нашей» – это плюс и для тренеров. На таких стартах
они могут присмотреть себе новых учеников и пригласить их
заниматься. Ну, а примером для подрастающего поколения
являются наши известные конькобежцы: Екатерина Лобышева, Дмитрий Дорофеев, Алексей Есин, Павел Кулижников...
Сейчас сложно себе это представить, но они также начинали
свой спортивный путь с соревнований «Лёд надежды нашей».

П

военных лет. Коломенскую делегацию
тепло принимала в городе Волгоградская региональная Детская общественная организация «Созвездие талантов».
А совместно с Коломенским телевидением ребята сняли в Волгограде 13-ю
серию телемарафона «Наследники
Победы», которая выйдет в эфире
телеканала КТВ 1 декабря.
– Мы вернулись домой с чувством
исполненного долга гражданина и патриота своей страны. За время поездки
ребята очень повзрослели. Это было не
только познавательно и увлекательно
для них, но и очень осознанно. На за-

ключительном вечере, когда подводили
итоги, было видно, как чувства гордости
за свою страну, за своих предков переполняют ребят. Такой урок мужества
они вряд ли когда-то забудут. Поэтому я
считаю, что акция достигла своей цели,
и мы планируем её продолжать. Следующая поездка будет в Северную столицу
к 75-летию снятия блокады Ленинграда,
потом мы отправимся на Курскую дугу
и завершим «Фронтовые дороги прадедов» поездкой в Берлин, – рассказала
Алла Кирсанова, координатор ДОО
«Радуга детства».
Инна МАРКОВА.

дистанцию меньше, чем за минуту и 8
секунд. При этом побив не только рекорд голландского трека, но и мировой
рекорд на «тысяче» на равнине. Завершили россияне 1-й этап мирового Кубка
ударно. Алексей Есин, Руслан Мурашов,
Артём Кузнецов завоевали бронзу в
командном спринте. В этой же дисциплине женская команда в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и
Елизаветы Казелиной не только обошли
всех соперников, но и побили мировой
рекорд!
Второй этап Кубка в Ставангере стал
не столь богатым на награды. Норвежский этап пропускали Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Граф и Екатерина Шихова. Не бежала командный
спринт женская команда. Если говорить
о медалях, то награда есть в дивизионе А
только у Ангелины Голиковой: серебро
на «пятисотке». Но самыми мощными

результатами российские скороходы
порадовали в дивизионе В. Например,
Данила Семериков на дистанции 10
тысяч метров сбросил со своего личного времени сразу 20 (!) секунд. Алексей
Есин стал вторым на второй «пятисотке», а Александр Румянцев финишировал третьим на 10 тысячах с рекордом
России 12 минут 57,45 секунды. Причём
это время было на уровне 3-го места в
дивизионе А. Количество квот на стайерских дистанциях у женщин и мужчин
определится по сумме очков, набранных на этих дистанциях на этапах Кубка
мира олимпийского сезона в 2017 году.
По этому критерию будут определены
восемь обладателей квот. Остальные
четверо – по лучшему времени, исключая представителей сборных по предыдущему критерию. Так что времени, показанного Румянцевым, должно хватить
для завоевания олимпийской квоты.

спортивные новости



11 ноября в Луховицах прошли чемпионат
и первенство Центрального федерального
округа по киокусинкай карате. Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов. В их
числе призёры и чемпионы первенств Европы и
мира, мастера спорта международного класса. На
торжественном открытии турнира были вручены
чёрные пояса и сертификаты на первый дан коломенцам Вячеславу Саяпину, Олегу Михееву и
Витольду Петровскому. А пять серебряных медалей на ЦФО завоевали Никита Красников, Ксения
Павельева, Даниил Сальников, Александр Осипов
и Олег Полунин.



12 ноября на базе спортивного комплекса
«Непецино» прошло первенство Коломенского городского округа по самбо среди юношей
и девушек, посвящённое Всероссийскому дню
самбо. Соревнования проводились в одиннадцати весовых категориях у юношей и пяти весовых
категориях у девушек. Воспитанники спортшколы
по спортивным и прикладным единоборствам и
тренеров Андрея Лешукова и Владимира Антонова – Виктория Мозголова, Даниил Марченко,
Антон Кириллов, Егор Балунин и Иван Мочалин
завоевали на турнире бронзовые медали.



Более 3800 спортсменов из 52 стран приняли участие в VII чемпионате мира по
традиционному ушу (кунгфу) в китайском городе
Эмэйшань. Конкуренция была высокой, уровень
спортсменов, особенно из Поднебесной, был на
высоте. По результатам чемпионата коломенец

Андрей Бойков завоевал две золотые медали в
программах шаолиньцюань («шаолиньский кулак») и парное оружие (парные топоры). Сергей
Попов стал серебряным призёром в программе тайцзиданьдао и бронзовым – в программе
тайцзицюань.



17–19 ноября на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» прошли Межрегиональные соревнования по шорт-треку – 3-й этап
первенства России (ЦФО, СЗФО) среди юношей и
девушек старшей и средней возрастных групп. В
стартах приняли участие более 170 юных спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской,
Ярославской, Смоленской, Калининградской, Московской областей и других регионов. По результатам прошедших трёх этапов первенства России
около 20 спортсменов (зоны ЦФО, СЗФО) будут
отобраны на первенство России по шорт-треку,
которое состоится в феврале в Саранске. Также
в рамках соревнований состоялся отбор шорттрекистов на первенство России по шорт-треку
среди юниоров, которое состоится в декабре в
Рыбинске.



18 ноября боксёры СШОР «Авангард» приняли участие в Открытом городском турнире по боксу на призы СК «Горняк». На соревнования в Воскресенск прибыли около 100 боксёров из
разных городов Московской области. Коломенцы
под руководством Романа Селивёрстова стали победителями в своих весовых категориях: Кирилл
Андреев, Мустафа Джалолов, Георгий Игрушин.
Новости спорта подготовила Валерия ДУБОВА.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПОЧЕМУЧКИ
Почему мы дрожим...

когда нам холодно?

огда нам становится холодно, мозг начинает задействовать механизмы, которые
помогают нам согреться. Дрожь –
один из таких механизмов. Ведь
дрожь – это частое мелкое сокращение мышц. А работа мышц всегда сопровождается выделением тепловой энергии.
Кстати...
Дрожь – это непроизвольная реакция на холод, то есть реакция, которая запускается мозгом при охлаждении, помимо нашего сознания.
Такие врождённые защитные реакции организма в ответ на изменения окружающей среды и внутри
самого организма, направленные
на поддержание его постоянства и
равновесия, называют безусловными рефлексами.

К

когда нам страшно?

еханизм, который запускает дрожь при испуге
или любом эмоциональном напряжении, отличается от того,
который вызывает дрожь человека на холоде.
При испуге мозг (а точнее, отдел головного мозга, который
называется гипоталамус) подаёт сигнал тревоги надпочечникам. В ответ они выбрасывают в
кровь специальные вещества –
гормоны адреналин и кортизон
(их даже называют «гормонами
стресса»). Цель выработки этих
гормонов – быстро мобилизовать организм, подготовить его к
предстоящей физической нагрузке – бегству, защите или нападению. Они вызывают повышение
артериального давления, уча-

М

щение сердцебиения, усиленное
потоотделение и – вот мы и подошли к ответу на поставленный
вопрос – усилению мышечной
активности до такой степени, что
некоторые из мышц даже начинают дрожать.
Кстати...
Далеко не всегда конечным результатом эмоционального всплеска является бегство или другие
виды двигательной активности.
Часто в современном обществе
их заменяют словесные поединки.
Тем не менее механизмы повышения готовности организма к
физическим и нервным нагрузкам,
доставшиеся нам от наших предков, включаются независимо от
нашего сознания. Это тоже пример безусловных рефлексов.

Почему стаи птиц при дальних перелётах
выстраиваются в косяк?
тицы собираются в стаи и
летят именно в форме клина потому, что им так легче. Да-да,
птицы знают законы физики! Важное правило при формировании
клина: впереди стаи летит вожак,
который отличается от других птиц
крепостью и силой. Перелёт стаи
облегчается благодаря тому, что
воздух делает тело птицы-вожака
обтекаемым, что позволяет лететь,
легко преодолевая сопротивление.
Во время полёта вся стая выстраивается под острым углом, тем самым соблюдая такую форму, чтобы
угадывать сопротивление воздуха и
инстинктивно чувствовать верное

П

положение по отношению к самой
главной птице.
Есть и ещё одно объяснение. При
взмахах крыльями первой птицы
создаётся волна воздуха, называемая восходящим потоком. Благодаря этому потоку другим птицам
легче делать взмахи крыльями. Члены стаи, летящие за вожаком, более
слабые, но все они взаимосвязаны
друг с другом волной воздуха и движение крыльев получается в такт с
ней.
Хорошо, когда при перелёте стаи
нет ветра. Но при ощущении бокового ветра, птицы сразу же стараются поменять угол по отношению

к вожаку именно так, чтобы потоки
воздуха от взмахов его крыльев достигали максимума. Вот мы и можем
наблюдать, даже в непогоду, когда
стаи птиц летят косяком и ни в коем
случае не нарушают эту форму.
Как мы видим, птицы не совсем
бездумные существа, хотя и говорят,
что у них куриные мозги. Они используют физические законы, пусть
и инстинктивно. А в свою очередь
именно это помогает им не только
экономить собственные силы, но
и оказывать помощь более слабым
птицам из своей стаи. Ну, а нам, людям, доставляет удовольствие наблюдать красоту такого полёта!

Зачем деревья сбрасывают листья осенью?
сли бы деревья не сбрасывали
на зиму листья, они бы погибали. Тому есть несколько причин.
Причина первая. Листья дерева
в своей совокупности имеют очень
большую площадь, и со всей этой
площади интенсивно испаряется
вода. Летом дерево способно возместить потери влаги, извлекая воду
из почвы. Но с похолоданием извлечение холодной воды из почвы
сильно уменьшается; зимой же из
промёрзшей земли извлечь влагу и
вовсе затруднительно. Деревья с лиственным покровом зимой погибли
бы от недостатка влаги.
По той же самой причине при
наступлении засушливого сезона
в тропиках и субтропиках деревья
в этих климатических зонах сбрасывают листву и стоят оголённые
вплоть до прихода сезона дождей.
Причина вторая. Ты обращал
внимание, что после сильных снегопадов ветви деревьев склоняются к
земле под тяжестью снега? Некоторые ветки от этого даже ломаются.
Если бы листья зимой оставались
на деревьях, то на ветвях задерживалось бы гораздо больше снега, так

Е

как листовая поверхность, как мы
сказали выше, велика. Таким образом, сбрасывая листья осенью, деревья защищают себя от механических
повреждений под напором снега.
Причина третья. Во время листопада дерево избавляется от избытка минеральных солей, которые
накапливаются в листьях в течение
всего лета. Как мы уже неоднократно замечали, лист усиленно испаряет воду. На смену этой испарённой
воде в него постоянно поступает
новая, которая засасывается корнями из почвы. Но в воде, которую
корни получают из почвы, растворены различные соли. Таким образом, листья получают не чистую
воду, а солевые растворы. Часть
солей используется растением для
питания, а остальные откладываются в клетках листьев. Чем больше
влаги испаряет лист, тем сильнее он
минерализуется к осени. Избыток
минеральных солей нарушает нормальную работу листьев, поэтому
их сбрасывание является необходимым условием для поддержания
нормальной
жизнедеятельности
растения.

Кстати...
Как же хвойные деревья умудряются не терять влагу зимой,
оставаясь зелёными? Секрет
в том, что хвоинки испаряют
во много раз меньше влаги, чем
листья. Во-первых, поверхность
хвоинки во много раз меньше поверхности листа; во-вторых,
хвоинки имеют толстую кожицу; в-третьих, они покрыты
восковым налётом, который
тоже снижает испарение воды.
Наконец, устьица в хвоинках
расположены в особых углублениях – это снижает интенсивность испарения влаги через них.
Хвойные деревья тоже сбрасывают свой покров, но не враз,
как это делают лиственные
породы, а постепенно: иголки
хвойных живут, в среднем 3–4
года. Поэтому смена «одежды»
хвойных протекает незаметно.

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
allforchildren.ru, www.samoeinteresnoe.com.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «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 « БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные Новости

01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Мужское / Женское»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

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

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. ОТ-

ЧИЙ ДОМ» (16+) 2017 г.
15.55 Т/с «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+) 1
серия, детектив (Россия)

2017 г. Реж. Михаил Колпахчиев. В ролях: Антон
Васильев, Полина Толстун,
Ирина Горячева, Степан Бекетов, Ярослав Воронцов

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 6-10 серии

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « КОРОЛЬ
06.05 «С добрым утром, ДРОЗДОБОРОД » (6+)
Коломна»
09.55 Х/ф « ЕЩЁ ОДНА
06.10 Х/ф « ЗЕМЛЯ САН- ИЗ РОДА БОЛЕЙН » (12+)
НИКОВА » (12+)
11.45 «Служба объявле07.40 М/ф «Приключения ний»
Буратино» (6+)
08.40 «Служба объявлений»

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
13.15 Д/ф «Дикие малыши» (12+)
14.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
15.00 Программа передач

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

09.30 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтёры «Красной
планеты»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Алло, мы
ищем таланты!»

12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган

Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
16.00 «Цвет времени» Эль
Греко
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО
ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22.30 Д/ф «Тайна Глена
Миллера» (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
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.55 «Архитектура и музыка»

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10 «Место встречи»

06.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея» (Франция)
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Гайдай
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС
И КОВЁР-САМОЛЁТ» (6+)
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ»
«Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»

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

09.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции
10.15 Новости
10.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

11.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «СКА-Хабаровск» «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 «Спартак» против
«Зенита» Лучшее» (12+)
16.30 «Все на Матч!»
16.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция

18.55 Новости
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.40 «Тотальный футбол»

22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.35 «Спартак» против
«Зенита» Лучшее» (12+)
00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ
ВРЕМЕНА» (США) 1975 г.

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

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+)

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

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

21.30 Т/с «АГЕНТ» (16+)
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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»

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

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

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Утомлённые Майданом». Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Секрет плохих котлет» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)

06.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.20 А/ф «Дом» (6+) (США)
09.00 «Семейный альбом» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
11.35 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

13.30 «Это интересно!»

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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+)
04.10 «Осторожно: дети!»

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

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.00 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 «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (Россия)
2012 г. 1-8 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (продолжение)

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (продолжение)

(16+)

14.00 Военные новости

17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» «Разведчик
разведчику рознь» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 1986 г. (6+)
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 1979 г. (12+)

06.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.25 «Другой мир» Что
делать, если враждуют
близкие люди? (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ

с Сергеем Медведевым»
«Михаил Ефремов. Смерть
командарма-33» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙМАЙ » (16+)
01.20 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)
02.55 Т/с «МАФИОЗА»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(16+)

(12+)

(12+)

11.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 «Малая земля» (16+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
00.20 Х/ф « ЗНАК ВЕНЕРЫ » (16+)
01.55 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
02.40 Д/с «Планеты» (12+)
04.55 Д/ф «Тайна Глена
Миллера» (12+)
05.20 Музыкальная программа
00.25 «ХХ век» «Алло, мы
ищем таланты!» 1972
01.25 Д/ф «Египетские
пирамиды»
01.40 Борис Березовский.
Французская и русская
музыка
02.25 «Жизнь замечательных идей»
02.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ» (США) 1956 г.
(16+)

04.20 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+)
05.55 «Великие моменты
в спорте» (12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

05.05 «Любимые актёры»
(12+)

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+) Пирс Броснан,
Сальма Хайек, Вуди Харрельсон в боевике (США)
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ
МЕНЯ НЕ УЙДЁШЬ» (12+)

10.30 «Гадалка. Долги
наши» (12+)
11.00 «Гадалка. Связующая нить» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 «Гадалка. Сеть разорения. Слуга нежити» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЁ
НАПРАСНО» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)

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

23.00 Х/ф « ХИЩНИК »
(США) 1987 г. (16+)
01.00 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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) драма, мелодрама (США) 2001 г.
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

(16+)

(16+)

W

В детстве я
боялась темноты.
Теперь же, когда я
вижу свой счёт за
электроэнергию, я
боюсь света.

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30 «Дорожные войны»
08.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) боевик (Россия) 2012 г.

тнетт, Брюс Уиллис, Люси
Лью, Морган Фриман, Бен
Кингсли и др.
16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал, триллер (Великобри-

тания, Германия, Франция,
США, Япония) 1998 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 «Антиколлекторы» (16+)

04.30 «Дорожные войны»

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) (Россия) 2017 г.

14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г. Реж. Пол МакГиган. В ролях: Джош Хар-

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

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

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

20.00, 02.20 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55, 03.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «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 « БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

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

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+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН»

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

23.15 Т/с «СВОИ» (16+) 2
серия
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «История Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 11.35 Мультфильм
07.45 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.35 Х/ф « ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР - САМОЛЁТ » (6+)
10.05 Д/с «Планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

06.30 Д/ф «Человек или
робот?» (Франция)
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
фильмы 2 и 3, историкоприключенческий (СССР)
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

(16+)

00.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(16+) 12-16 серии

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

(12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
14.50 Мультфильм
18.00 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
15.00 Программа передач 19.15 «От всей души!» или
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН… Мультфильм
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба
КИ » (12+)
объявлений»
15.45 Мультфильм
20.10 Мультфильм
16.10 Д/с «Планеты» (12+)
17.05 «От всей души!» или 20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
21.00 Х/ф « РОДНЯ » (12+)

09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Пророки в своём Отечестве»

12.25 «Архитектура и музыка»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»

15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
15.40 «Жизнь замечательных идей»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища»

17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.40 Новости культуры

23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Пророки в
своём Отечестве»
01.45 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
02.35 Д/ф «Баку. В стране
огня»

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

10.00
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева.
Трансляция из Ингушетии

12.00, 14.35 Новости
12.05, 15.05 «Все на Матч!»
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Алексей Папин
против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+)

14.45 «Даниил Квят. Формула давления» (12+)
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр
Устинов против Мануэля
Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе (16+)

17.20, 18.20, 21.55 Новости
17.30, 22.00 «Все на Матч!»
18.00 «Спартак» - «Зенит» Live»
Специальный репортаж (12+)
18.25 «НХЛ на Олимпиадах.
Как это было раньше?» (12+)
18.55 «Континентальный
вечер»

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер
Юнайтед» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Д/ф «Спорт, спорт,

спорт» (12+)
03.00 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+)
04.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+)

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

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

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

15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

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

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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)

13.35 «Мой герой. Георгий
Штиль» (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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
3 и 4 серии. Детективы
Анны Малышевой

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

ронных дел» (16+)
23.05 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)

01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

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 «КЕЙТ И ЛЕО»

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
04.05 А/ф «Побег из курятника»
05.40 «Музыка» (16+)

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ

НА ГИТАРЕ» (16+) 2012 г.
04.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Научный детектив» (12+)
06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (Россия) 2013 г.
1-8 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» «Под номером 28» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «История морской пехоты России» 2 серия. «Чёрные береты» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Михаил Грешилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 1982 г. (12+)
01.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
03.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
05.35 «Научный детектив» (12+)

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

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
Новые истории» (16+)
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+) 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.25 «Другой мир» (12+)
МУХТАРА-2» (16+)
15.00 «Дела семейные.

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.10 Х/ф « ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ » (16+)
00.45 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

21.50 «Водить по-русски»

00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» (18+) (США)
02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР»

10.30 «Гадалка. Ариадна»

11.30 «Не ври мне» (12+)

ли» (12+)
16.30 «Гадалка. Смертельные объятия» (12+)
17.00 «Гадалка. В объятиях
мертвеца» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕСТРА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ПАРА» (12+)

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

23.00 Х/ф « ХИЩНИК 2»
(США) 1990 г. (16+)
01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

(12+)

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

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

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

01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+) 2013 г.
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

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

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

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.

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

04.00 «Дорожные войны»

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) (Россия) 2017 г.

12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал, триллер (Великобритания, Германия, Франция,
США, Япония) 1998 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Новости Коломны» (12+)

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
15.00 «Вся правда о воде»

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
18.00 «Удачный вечер»

19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 02.20 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)
20.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

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

00.45 «Мега мозг» (16+)
03.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+) детектив
10.35 Д/ф «Елена Яков06.00 М/с «Смешарики»
06.45 Мультфильмы (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

лева. Женщина на грани»

(12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
13.15 Д/ф «Тайна Глена
Миллера» (12+)
13.45 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.35 «Мамина кухня»

(16+)

(16+)

22.30 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ » (16+)

01.00
(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
02.00 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
02.45 Д/с «Планеты» (12+)
03.35 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
05.05 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

11.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

(12+)

11.00 «Гадалка. Берегиня»
(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

02.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
05.00 «Любимые актёры» (12+)
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

21.35 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Артемьев в его
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

фантастическом мире» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское / Женское»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
ром Соловьёвым» (12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев» (12+)
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. СОЛЬ,
ПЕРЕЦ, ШОКОЛАД» (16+)

15.55
Т/с
«СТРАСТЬ. 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
НЯНЯ» (16+)
22.00 «Известия»
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+) 3
серия

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) комедия
(CCCР, Венгрия) 1981 г.

03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
военный (СССР) 1978 г.

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+)

09.55 Д/с «Планеты» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА » (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « МАМЫ » (12+)
22.40 Д/ф «Иосиф Брод-

01.00

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.40 Х/ф « ГУСЯТНИЦА »

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

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.45 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня»

ский» (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 « ЗАВТРАК У

ТИФФАНИ » (16+)
02.10 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.00 Д/с «Планеты» (12+)
03.45 Х/ф « МАМЫ » (12+)
05.30 Д/ф «Иосиф Бродский» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30 «Мировые сокровища»
06.45 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 4 сезон
09.25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Ваш выход». Ведущий Зиновий
Гердт

12.15 «Гений»
12.45 «Мировые сокровища»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
15.00 Новости культуры

15.10 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.20 «Пешком...». Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Созидатель
Краснов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 4 сезон
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Документальная
камера»
00.35 «ХХ век» «Ваш выход». Ведущий Зиновий
Гердт

01.35 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
02.10 «Жизнь замечательных идей»
02.35 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Формула-1. Битва
за титул»

10.25 «Формула-1. Сезон
2017. Лучшее» Специальный репортаж (12+)
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм»

13.20, 15.35 Новости
13.30 «Спартак» - «Зенит» Live»
Специальный репортаж (12+)
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Куат Хамитов против Питера
Куилли. Магомед Нуров про-

тив Георгия Кичигина (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов
против Чейза Шермана (16+)

18.15, 20.55, 22.20 Новости
18.25, 21.20 «Все на Матч!»
19.05 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
21.00 «Десятка!» (16+)

22.25 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» Специальный репортаж (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон»
00.55 «Все на Матч!»

01.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Ливерпуль»
03.30 Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Китая (16+)

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

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

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

15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего

времени» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)

13.40 «Мой герой. Елена
Захарова» (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 Т/с «СУФЛЁР» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Анны
Малышевой

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. Чумак против
Кашпировского» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

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 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 А/ф «Побег из курятника»

03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+) комедия
(США) 1983 г.
05.45 «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 «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+) 2013 г.
04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
01.55 Х/ф «РИНГ» (12+)
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД» 1967 г. (12+)

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
фильмы 4 и 5
09.00 «Известия»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

(12+)

(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) (США) 2001 г.

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

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

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (Россия) 2013 г.
9-14 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)

14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (Россия) 2001 г. (12+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами «Его звали Николаус» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
Фильм 1-й (12+)
19.35 «Последний день»
Николай Озеров (12+)
20.20 «Специальный ре-

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

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир» Какую энергетику несёт изо-

бражение? (12+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « САМАЯ ЛУЧ18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) (США)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

10.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «ЗвезШАЯ БАБУШКА » (12+)
00.45 Х/ф «ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.15 «Любимые актёры»
(12+)

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

02.55
(16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

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

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

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

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

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+) (США, ОАЭ)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ДРУГ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» (12+)

10.30 «Гадалка. Топотун»

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

каянная. Любовный голод. 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОПаутина невезения» (12+)
ТАЯ КЛЕТКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
Чтобы летом ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)

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

23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ ГОРОД » (США, Австралия)
1998 г. (16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

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

01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+)
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) (Россия) 2017 г.

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

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(16+)

(16+)
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(12+)

11.00 «Гадалка. Паразит»
(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

W
хорошо

выглядеть
на пляже, Люся ещё
с зимы начала откармливать
свою
лучшую подругу Оксану.

21.45 «Смотреть всем!»
(16+)

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

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+) Стивен Сигал в боевике (США)
02.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.

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

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
ужасы, фантастика (США)
2001 г.

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

04.00 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

15.00 «Вся правда о воде»

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, 03.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13.30 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
гением Поповым (12+)
14.30 Вести
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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 « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
ром Соловьёвым» (12+)
01.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ. НОВОЕ НАЧАЛО» (16+)

15.50 Т/с «СТРАСТЬ. ОБИДА» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+) 4
серия, детектив (Россия)

2017 г. Реж. Михаил Колпахчиев. В ролях: Антон
Васильев, Полина Толстун,
Ирина Горячева, Степан Бекетов, Ярослав Воронцов

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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 Такменёвым (16+)

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

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» с
Сергеем Малоземовым (12+)

01.20

(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 «История Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.25 «Служба
объявлений»
07.25 Мультфильм

07.50 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.40 Х/ф « ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА » (6+)
10.05 Д/с «Планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « МАМЫ » (12+)

13.40 Мультфильм
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня»
15.00 Программа передач

15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Планеты» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ДРУЖОК ВЕСЁЛОГО БЕСЁНКА » (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)

22.45 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (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 «САБРИНА» (16+)
02.10 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
02.55 Д/с «Планеты» (12+)
05.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Д/ф «Архитектура и
погода»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Репортаж
о прибытии в СССР Президента СФРЮ, Председателя Союза коммунистов
Югославии Иосипа Броз
Тито»

12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель
Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
15.00 Новости культуры

15.10 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
16.20 «Россия, любовь
моя!»
16.50 «Линия жизни» Екатерина Рождественская
17.45 «Наблюдатель»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Суонси»

13.35 Новости
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини. Трансляция из США

15.50 «Все на Матч!»
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было раньше?» (12+)
17.00 «Цифры, которые
решают всё» (12+)
17.30 «Биатлон» Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости

22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон
23.30 Д/с «Запечатлённое
время»
00.00 Новости культуры
00.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.55 «ХХ век» «Репортаж
о прибытии в СССР Президента СФРЮ, Председалига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Брозе Бамберг»
(Германия)
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (США) 1998 г. (16+)
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ
ЧУДО СВЕТА» (СССР) (12+)
03.10 «Формула-1. Битва
за титул»

теля Союза коммунистов
Югославии Иосипа Броз
Тито». 1976
02.00 Дирижирует Туган
Сохиев.
Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
02.40 «Цвет времени»
Леон Бакст

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции

18.45 «Русские в мировой
культуре»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова» 80 лет
Эдуарду Артемьеву
17.55, 23.00 «Все на Матч!»
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.55 Новости
21.00 БАСКЕТБОЛ Евро-

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+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «АГЕНТ» (16+)

23.00 «Губернатор 360»
00.00 «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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)

13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «СУФЛЁР» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Анны
Малышевой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии со-

ветских кинозвёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация» (12+)
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ

РАСПИСАНИЯ» (12+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)
05.30 «Осторожно, мошенники! Мастера похоронных дел» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
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»

22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
04.10 «Осторожно: дети!»

14.00 «Тест на отцовство»

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
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 «ТАНКИСТЫ

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (Россия) 2013 г.
15-20 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение) (16+)

15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
Фильм 2-й (12+)
19.35 «Легенды космоса»
«Космодром Байконур» (6+)

00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (12+)
02.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 1974 г. (12+)
04.00 Д/ф «Тайны наркомов. Ворошилов» (12+)

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

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
обрести семейное благо-

получие? (12+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.10 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА » (12+)
01.10 Х/ф « САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА » (12+)

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

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

глас в триллере (США)
21.45 «Смотреть всем!»

00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. В твоей

шкуре» (12+)
16.30 «Гадалка. Время
жизни» (12+)
17.00 «Гадалка. Инкуб для
невесты» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) Майкл Ду17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТКИ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ ЧУВСТВО» (12+)
18.30 «Сверхъестествен-

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

A Москвичи – как
зубы. С каждым го-

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

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
фильмы 5 и 6
09.00 «Известия»

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

15.45 Новости
(12+)

(12+)

10.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА
НА ЮГ» (12+)

10.30 «Гадалка. Желание»

05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)

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

(12+)

11.00 «Гадалка. Голос крови» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) (Россия) 2017 г.

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

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

дом все меньше коренных ...

12.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
ужасы, фантастика (США)
2001 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

15.00 «Вся правда о воде»

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

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

(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+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

04.40 «Формула-1. Сезон
2017. Лучшее» Специальный репортаж (12+)
05.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)
06.10 «Даниил Квят. Формула давления» Специальный репортаж (12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

02.55
(16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Дачи» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Помнить нельзя забыть» (12+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+) боевик, триллер, драма (США) 1997 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15 «Антиколлекторы»

НА ОТДЫХЕ» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
04.15 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 02.20 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)

20.55, 03.15 Т/с «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

05.15 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести

17.50 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.00 Жеребьёвка Чемпионата мира по футболу
2018. Прямой эфир
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

00.25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) (США) 2013 г.
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 2013 г. (12+)
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.15 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» (16+)

17.50 Т/с «СЛЕД»: «КОРРЕКТОР»,
«КИСЛОТА»,
«ОСКОЛКИ», «СОРОКАГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

21.45 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (16+)
22.35 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ

ДАМЫ» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+)
00.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Т/с « СТОЛЫПИН…
УРО06.05 «С добрым утром, НЕВЫУЧЕННЫЕ
КИ » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «История Зем- 08.40 Х/ф « ДРУЖОК ВЕСЁЛОГО БЕСЁНКА » (6+)
ли» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.05 Д/с «Планеты» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
07.25 Мультфильм

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (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 «ПАТРУЛЬ» (16+)
и мы» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
15.50 Мультфильм
16.15 Д/ф «Планеты» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.25, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба
объявлений»
20.05 Мультфильм

21.00 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)
22.35 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

01.10 Х/ф « НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА » (18+)
02.40 Программа передач
02.45 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.30 Д/ф «Планеты» (12+)
04.20 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь
моя!»
08.35 «Острова». Эдуард
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)

Артемьев
09.15 Д/ф «Мобильный
для Лубянки»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 217»
(Мосфильм-Ташкентская
к/ст.) 1944 г. Режиссёр М.
Ромм
10.40 «Биатлон» Специальный репортаж (12+)
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции

12.15 «История искусства»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
13.45 «Русские в мировой
культуре»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
15.00 Новости культуры
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим
собой» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы не
увидим» (12+)
14.55 «Победы ноября»
Специальный репортаж (12+)

15.10 «Фестиваль Вальдбюне»
15.45 «Цвет времени»
Сандро Боттичелли
16.00 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи».
Николай Костомаров
15.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, которые мы ждём»

17.40 «Большая опера –
2017»
18.45 «Острова» 80 лет
Науму Клейману
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
18.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты»
19.00 «Все на футбол!»
19.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции
21.15 «Афиша. Главные
бои декабря» (16+)

21.50 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
22.35 «Линия жизни»
Юрий Вяземский
23.30 Новости культуры
23.45 Премьера. «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бэнд Латвий21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Ювентус» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона»
(Испания)

ского радио
01.35 «Искатели». «Последний приют апостола»
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Аркадия»,
«Длинный мост в нужную
сторону», «Приливы тудасюда»

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+) 1-4
серии

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

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»

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+) комедия (США) 2009 г.
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
05.15 «Осторожно: дети!»

05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

УГЛЯХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Николай Борц. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Анатолий
Белый, Андрей Финягин,

Нелли Пшенная, Галина
Петрова, Алика Котова,
Денис Яковлев, Эдуард
Флёров, Давид Бродский,
Михаил Слесарев и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
22.30 Д/ф «Свадебный
размер. Жизнь после» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

02.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

04.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 1988 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (продолжение) (12+)
09.50
Х/ф
«ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 1982 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (Ленфильм) 1985 г.
1-5 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (продолжение) (12+)
22.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
(продолжение) (12+)
00.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 1968 г. (6+)
02.25
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
(Беларусьфильм) 1968 г.

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

09.45 «Наше кино. История большой любви»
10.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

человеком? (12+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
списки. Между землей и
небом – война. 7 посланников дьявола». Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.30 Новости (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
узнать, что стало с родным
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Холодные игры. Лютая зима 2018». Докумен-

23.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 «Кошмар большого
города» (16+)
01.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ
тальный спецпроект (16+)
21.00 «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА» (18+) (США)

БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» (16+)
« БЕЛЫЙ
03.00
Х/ф
К ЛЫК »
04.40 Мультфильмы
03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
(США)
04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ –
ГЕРОЙ» (16+) Жерар Депардье в комедии (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
ИЗ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЁМНАЯ МАТЬ» (12+)

10.30 «Гадалка. Первый
ребёнок» (12+)
11.00 «Гадалка. Погоня
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

судьбы» (12+)
16.30 «Гадалка. Чужое место» (12+)
17.00 «Гадалка. Вперёд в
прошлое» (12+)

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

ка» (12+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Д/ф «Чернобыль 2.
Зона обсуждения» (16+)

22.30 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (США) (12+)
00.30 Х/ф « ОСТРОВ »
(США) 2005 г. (12+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

01.30 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (12+) 1997 г.
03.25 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)

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

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16.10 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+) драма (Россия) 2011г. (16+) боевик, триллер, драО жизни и работе «Пят- ма (США) 1997 г.
ницкого» ОВД в одном из
районов Москвы.

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (12+) комедия (США)

21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
00.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
03.40 «Дорожные войны»

08.35

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 02.20 Т/с «ОДНА
СЕМЬЯ» (16+)

20.50, 03.15 Т/с «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Известия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(16+)

08.35 Шоу «Во весь голос»
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+) (Россия) 2017 г.
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм

(12+)

10.00 Военные новости
10.05
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
1981 г. (12+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

«Простые вещи»

09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

17.15 «Все на футбол!»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

14.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)

Вчера помыла
A
окна, сегодня в моей

квартире рассвело
на час раньше.

15.00 «Вся правда о воде»
(16+)

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

22.00 События
18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

03.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция из США

(16+)

05.45 «Музыка» (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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05.10 «Контрольная закупка»
05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+) (в 06.00 Новости)
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 Премьера. «Летучий
отряд»
10.50 Премьера. «Сергей
Юрский. Против правил» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное время (12+)

11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
2016 г. (12+) В ролях: Ири-

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО
СКИФОВ», «СЛЕД. ДУРНАЯ
КРОВЬ», «СЛЕД. ЧЕСТ-

НЫЕ ГЛАЗА», «СЛЕД. БУДУ
ЖИТЬ ВЕЧНО» (16+)

05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
09.00 «Новый дом»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Жизнь на краю
света» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
08.00 Т/с « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.45 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
10.00 Д/ф «Планеты» (12+)
10.45 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Х/ф « ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ШАХТЁРЫ»
(Ленфильм) 1937 г. Режиссёр С. Юткевич
08.50 Мультфильмы «Проделки Рамзеса», «По доро06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция из США
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) «Спартак» (Москва)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

13.30 Т/с « ЛУЧИК » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с « ЛУЧИК » (16+)
(продолжение)

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

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

21.00 Время

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+)

на Таранник, Александр
Ратников, Андрей Леонов,
Ксения Лаврова-Глинка и
Артём Ткаченко

18.40 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 2017 г. (12+)

00.55 Х/ф «КРУЖЕВА»
2014 г. (12+) В гл. ролях
Вера Баханкова и Иван
Жидков
03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

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

12.40 Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ
ОКОЛО ТОГО», «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО», «СЛЕД.
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА»,
«СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РА-

ДИО», «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?», «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА», «СЛЕД.
ТРУП МЁРТВОЙ НЕВЕСТЫ» (16+)

18.25 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ
ТЕБЯ Я В ТУНДРУ», «СЛЕД.
ДАЛЬНИЙ
РОДСТВЕННИК», «СЛЕД. ПЁСТРАЯ
ЛЕНТА», «СЛЕД. МАКА-

РЫЧ», «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ», «СЛЕД. ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ»,
«СЛЕД.
СВЕРХЦЕННОСТЬ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «СВОИ» (16+) 1-4
серии, детектив (Россия)
2017 г. Реж. Михаил Колпахчиев

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
13.05 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.50, 17.40 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валентин Смирнитский (16+)
« ЗДРАВ15.05
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+) 1, 2 серии
16.40 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)
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 « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)
21.10 «Служба объявлений»

23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Шевчук
21.15 Х/ф « КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
23.15 Х/ф « БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ » (16+)
01.00 Программа передач
« ЗДРАВ01.05
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+) 1, 2 серии

и «ДДТ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ге с облаками», «Загадочная планета»
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» (Экран) 1981 г.

12.00 «Власть факта».
«Ядерный клуб»
12.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» 1971 г.

16.15 «История искусства».
Иван Тучков. «Взаимовыгодное благочестие: папский престол и искусство в
Риме эпохи Возрождения»
17.10 «Искатели». «Сокровища князя Безбородко»

17.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Юлиан Семенов. «Семнадцать
мгновений весны»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
19.30 «Большая опера – 2017»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
(Россия)
2005 г. Режиссёр Н. Досталь
23.45 Концерт «Мишель
Легран в Брюсселе»
00.45 Д/ф «Утреннее си-

яние»
01.40 «Искатели». «Сокровища князя Безбородко»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Прежде мы
были птицами», «Сказка о
глупом муже»

11.00 «Бешеная Сушка»

12.45 «Долгий путь к победе» (12+)
13.15 Новости
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Норвегии
15.15 Новости

15.20

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
15.50 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
16.35 БИАТЛОН Кубок России. «Зенит» (Санктмира. Спринт. Мужчины. Петербург) - «Урал» (ЕкаПрямая трансляция из теринбург). Прямая трансШвеции
ляция
20.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Юнайтед» Прямая
трансляция
22.25 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Тунис. Трансляция из
Германии
00.10 «Все на Матч!»
01.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА Кубок

мира. Трансляция из Нижнего Тагила
02.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады
03.15 Х/ф
«ТРИУМФ
ДУХА» (США) 1989 г. (16+)
05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)

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

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15
Т/с
«СЕКУНДА
ДО...» (16+) 1-4 серии

22.30 Х/ф «ПОП» (16+)
00.45 «Самое яркое» (16+)

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

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

(12+)

11.30 Новости
11.40 «Возвращение в
жизнь»
Торжественная
церемония награждения
спортсменов-паралимпийцев
09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

(16+)

«Автоинспекция»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)

02.40 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)
03.55 Х/ф « КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.30
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+)
14.30 События
14.45
Х/ф
«ВТОРОЙ

БРАК» (12+) (продолжение)
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) Премьера детектива Анны Малышевой

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

03.05 «Утомлённые Майданом». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» (16+)

04.30 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
05.20 «Линия защиты»

06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.00 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 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы

12.15 Х/ф «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 «Семейный альбом» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)

19.20 А/ф «Мадагаскар-2»

23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
05.00 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА

ВОЛНАХ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Татьяна Мельникова и др.

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Теймураз Эсадзе. В ролях:
Любовь Толкалина, Егор

Бероев, Таисия Шипилова, Нил Кропалов, Елена
Сафонова, Наталья Коляканова, Елена Санаева,
Евгения Брик и др.

17.45 «Лёгкие рецепты»

22.30 Д/с «Москвички»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 2013 г.
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
07.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Ренат Ибрагимов (6+)

09.40 «Последний день»
Николай Озеров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

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

гадка атомного гения» (12+)
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия) Беларусь, 2012 г. 1-4
серии (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(продолжение) (12+)
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости
05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ –
ГЕРОЙ» (16+) (США)
06.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.10 «Достояние республик.
Поверженные колоссы» (12+)
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-3 серии
08.00 А/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)

14.25 Х/ф « БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»
(16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»
(16+) 3-8 серии

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+)

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

10.00 Т/с « ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ » (16+)

13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

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

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (США) 1989 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 «Ждём в гости» c
Олегом Есениным (16+)
07.30 «За кулисами» (12+)
08.00 Новости Коломны

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Игорь Курчатов. За-

(6+)

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+) (США)
2015 г.

(16+)

(16+)

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»

(12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Леонид Рошаль (6+)
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 1964 г.

(16+)

(16+)

02.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(к/ст. им. М. Горького) (12+)
03.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.

00.00 Т/с «МИНУС ОДИН»

Если Вы стали
A
похожи на фотогра-

19.00
«Засекреченные
списки. Безумие мирового
масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». Документальный спецпроект (16+)

03.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)
05.35 Мультфильмы
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.

В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

17.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »
(16+)

19.00 Х/ф « ИГРА ЭНДЕРА » (США) 2013 г. (12+)
21.15 Х/ф « ГОСТЬЯ »
(США) 2013 г. (12+)

23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01.15 «Тайные знаки. Гипноз» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Ледниковый период» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм» (12+)

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

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастика, боевик (Великобритания, Канада, США)
2006 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 «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ (18+) драма (США)
2013 г.
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)

10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США) 2004–
2012 гг. В гл. роли Хью
Лори

14.10 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) (США)
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
криминальная комедия

17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (12+) комедия (США)

19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» комедия (США)

23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) триллер
01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.00 Д/с «100 великих»

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.15 «Вне зоны» (12+)
12.30 «Уже Еду» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 «Ждём в гости» c

Олегом Есениным (16+)
14.30 «За кулисами» (12+)
15.00 «Вся правда о воде»

17.25 «Вся правда о воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 «Прогулки с
краеведом» (12+)

19.45, 22.30 Мультфильм
20.00 «Вся правда о воде» (16+)
20.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
04.05 «Пионерское шоу» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

фию в своём паспорте – срочно идите в
отпуск!

(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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3 декабря
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Концерт Максима
Галкина
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя»

19.30 Премьера. «Старше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «День рождения
КВН. Кубок мэра Москвы»

00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+) 02.35 Х/ф «ФЛИКА 3» прибиографический
(США, ключения (США) 2012 г.
Великобритания) 2012 г.
04.15 «Контрольная закупка»

13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» 2016 г. (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»

17.30 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

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

02.55 «Сам себе режиссёр»
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)
1981 г.

12.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Елена Николаева. В ролях:

Анна Михайловская, Риналь Мухаметов, Евгения
Дмитриева, Иван Рудаков,
Роман Полянский

17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(16+) 1-8 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г.
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП
ИЗ ЗООПАРКА» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ

ПАМЯТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) 1 и 2 серии, драма
(СССР) 1973 г.

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (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...»

20.10 «Ты не поверишь!»

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм (16+)
« ЗДРАВ06.55
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ » (12+) 1, 2 серии

08.35 Мультфильм
09.25 «Служба объявлений»
09.30 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
11.20 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)

12.25 «Служба объявлений»
12.30 Мультфильм
12.45 Х/ф « КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (16+) 2007 г.
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ. ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)

21.05 «Служба объявлений»
21.10 Х/ф « ЛУЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
23.35 Х/ф « ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА » (16+)
01.00 Программа передач

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
01.05 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (16+) 2007 г.
03.15 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
04.25 Х/ф « ЛУЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия)
08.45
Мультфильмы
«Заяц, Скрип и скрипка»,
«Утренняя песенка», «А в

этой сказке было так...»
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 Концерт в Мариинском театре к 80-летию
Эдуарда Артемьева
15.30 «Пешком...». Торжок
золотой

16.00 Телевизионная игра
«Гений»
16.30 «Давид Самойлов.
«Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы» 1 серия

18.15 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.)
1986 г.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»

21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
00.15 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» (Экран) 1981 г.

01.50 «Искатели». «Тайны
Дома Фаберже»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция
из США
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.05 «Сильное шоу» (16+)

09.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50 Новости
10.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Женщины

12.50 Новости
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Химки»
14.50 «Все на Матч!»
15.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины

15.55 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции

17.55 «Команда на прокачку» (12+)
18.55, 21.30 Новости
19.00, 00.40 «Все на Матч!»
19.40 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Черногория. Прямая
трансляция из Германии

21.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Лацио»
01.10 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА Кубок
мира. Трансляция из Нижнего Тагила

02.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
04.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Канады

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50
Т/с
«СЕКУНДА
ДО...» (16+) 5-8 серии

19.30

22.55 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

15.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»

23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

04.55
Юмористический
концерт «Один + Один»

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

кота в сапогах» (6+)
08.30 «Семейный альбом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Мультфильмы

12.30 А/ф «Мадагаскар-2»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+) (США)
2015 г.

18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
(Россия) 2017 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
04.40 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» музыкальная сказка (CCCР)

09.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)

14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Павел Снисаренко. В ролях: Константин Соловьёв, Мария

Куликова, Марина Казанкова, Джемал Тетруашвили, Людмила Гаврилова,
Михаил Стародубов, Марианна Шульц и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.
22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)
07.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

13.15 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
1981 г. (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 1982 г.

03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 1972 г. (12+)
05.05 Д/ф «Неизвестные
самолёты»

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-3 серии

23.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»

Ничто так не
W
ставит женщину в

ролях: Андрей Аверьянов,
Денис Бобышев, Татьяна
Калих, Максим Житник,
Артём Бородич, Заза Чантурия, Александр Остров13.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

ский, Валентина Пугачёва, 23.00 ИнформационноФархад Махмудов, Геор- аналитическая программа
гий Пицхелаури
«Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

01.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
(США)

15.00 Х/ф « ИГРА ЭНДЕРА » (США) 2013 г. (12+)
17.15 Х/ф « ЭОН ФЛАКС »
(США) 2005 г. (12+)

19.00 Х/ф « ОСТРОВ » (12+)
21.30 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
23.30 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)

01.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Электронный разум» (12+)
02.30 «Тайные знаки. Особо опасно. Лекарства» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Фактор
риска. Бытовая химия» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Фактор
риска. Ребёнок-гений» (12+)

05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (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+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Не-

деля в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

05.05 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»

(6+)

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

(16+)

13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» кино в цвете

(6+)

14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 «Семейный альбом» (12+)

(12+)

13.00 Новости дня

14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (Россия) 2013 г. (16+)

(12+)

«Добродел

360»

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

(16+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
(16+)

(12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

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

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

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) криминальный
боевик (Россия) 2013 г.
Реж. Игорь Забара, Вячеслав Лавров. В главных

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьёз 2» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастика, боевик (Великобритания, Канада, США)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастика, боевик (Великобритания, США) 2009 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(16+) 2009 г.

03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

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

12.30 «Антиколлекторы»

23.00 «Клетка с акулами»

01.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» (18+) криминальная драма (Великобритания) 2013 г.

03.10 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

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

12.00 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.15 «Вне зоны» (12+)
12.30 «Уже Еду» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)

14.00 «Ждём в гости» c
Олегом Есениным (16+)
14.30 «За кулисами» (12+)
15.00 «Вся правда о воде» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

17.00 «Крутой вираж» (16+)
17.25 «Вся правда о воде»

20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
04.05 «Пионерское шоу»

(16+)

06.45 Мультфильмы
08.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
(США) 1994 г.
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 «Ждём в гости» c
Олегом Есениным (16+)
07.30 «За кулисами» (12+)

11.30 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-4 серии
16.00 Новости

(12+)

(16+)

16.15 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» (12+) 4-6 серии

(12+)

08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

00.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)

(16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

(16+)

(16+)

тупик, как просьба
коротко рассказать
о себе...

(16+)

04.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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»
10.55 М/ф «Возвращение
блудного попугая»

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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.30 М/с «Три Фу Том»

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 «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Финес и
Ферб» (6+)

15.20 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы»
спецэпизод (6+)
15.50 М/с «Закон Мёрфи» (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 «Золушка 2:
Мечты сбываются»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

21.55 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.30 «Правила стиля»

00.50 Х/ф «СТРАНА
ФЕЙ» (12+)
02.40 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»
04.15 Музыка (6+)

(6+)

22.55 Т/с «ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

ВТОРНИК, 28 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»
10.55 М/ф «38 попугаев»
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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.30 М/с «Три Фу Том»

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 «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

17.15 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы»
спецэпизод (6+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»

21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
21.55 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)

23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ»

(12+)

16.50
М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

(12+)

02.40 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 29 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»
10.55 М/ф «38 попугаев»
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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.30 М/с «Три Фу Том»

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 «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Звёздные
Войны: Силы Судьбы»
спецэпизод (6+)

13.55 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Лило и Стич»
15.50 М/с «Закон Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Тарзан»

21.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
21.50 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

00.50 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
02.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

16.50 М/с «Утиные истории» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 30 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»
10.55 М/ф «38 попугаев»
11.30 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Три кота»
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 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.25 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Три Фу Том»

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 «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы»
спецэпизод (6+)
18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)

21.05 М/с «Псевдокот»

23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
02.25 А/ф «Тарзан» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»
(6+)

22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)

Реклама
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 1 декабря
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.
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

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»
11.10 М/с «Свинка Пеппа»
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 Международный
конкурс исполнителей
детской песни «Евровидение 2017»
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+)

15.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

13.30 М/с «Утиные истории» (6+)
13.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 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»
18.10 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
19.30 А/ф «Тарзан 2»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
21.30 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы»
спецэпизод (6+)

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»
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

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 «Три Фу Том»

Учительница
W
спрашивает:

– Вовочка, когда
твой день рождения?
– 5 сентября.
– Какого года?
– Каждого.

СУББОТА, 2 декабря
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»
05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.30 А/ф « Белоснежка и
семь гномов»
07.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
10.30 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
14.05 М/с «Супер4»

15.00 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.05 М/с «Ну, погоди!»
17.00 М/ф «Барби рокпринцесса»

18.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»

12.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.40 А/ф «Тарзан»

15.20 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)
16.55 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)

18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «В поисках
Немо»

21.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (6+)
23.05 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
00.30 А/ф «Тарзан» (6+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
04.15 Музыка (6+)

20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Куми-Куми»

01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Три Фу Том»

22.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

02.00 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

00.00 М/с «Куми-Куми»

(12+)

01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Три Фу Том»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря
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 «Маша и Медведь»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»
12.55 М/с «Четверо в
кубе»
13.25 М/с «Юху и его

друзья»
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Барби: Дримтопия»

17.55
М/с
«Ми-МиМишки»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Спящая красавица»
07.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
13.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

14.40 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (6+)
16.20 А/ф «Тарзан 2»
17.35 А/ф «В поисках
Немо»

19.30 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
21.10 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)

По горизонтали: Калабашка. Муар. Пюре.
Прикол. Балка. Уста. Стакан. Казаки. Основа.
Икра. Кокер. Сигара. Сват. Регистр. Рефери. Гео.
Кемпинг. Фараон. Боа. По вертикали: Буксир.
Крупа. Слеза. Арлазоров. Лирик. Арека. Каско.
Стерео. Тиски. Гимн. Амплуа. Ногти. Склока.
Сгиб. Карета. Веретено. Ангара. Рога.

Суббота,
2 декабря
16.55
А/ф «Кот Гром и
заколдованный дом»

(12+)

Котёнок, забытый хозяевами во время переезда, прячась от грозы, случайно забредает в необычный дом, где живёт фокусник Лоуренс. Старик привязывается к малышу и даёт новое имя – Гром.
Другие его питомцы – кролик Джек и мышка Мэгги – не в восторге от такого поворота событий и изо всех сил пытаются
выжить Грома из дома. В это же время Лоуренс попадает в больницу, а его бесчестный племянник думает, как нажиться на дядиной недвижимости. Гром, Джек и Мэгги преодолевают взаимную
неприязнь и объединяются для защиты своего жилища…
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Велиж. Что на Смоленщине
ТОЧКА НА КАРТЕ
Велиж – один из древнейших городов
Смоленщины. В настоящее время
является районным центром Смоленской
области. Расположен на берегах р.
Западная Двина в среднем её течении,
в 134 км от областного центра.
Старинный русский город с памятниками
архитектуры и истории, следы,
оставленные ледником, нетронутые,
не испорченные человеческой
деятельностью чистые озёра, болота,
полные брусники и другие природные и
исторические достопримечательности
можно увидеть, побывав в Велижском
районе.

О

бзор. Впервые Велиж упоминается в литовских летописях конца XIV
века – в связи с военными событиями, как и
многие городки вблизи литовских рубежей. В
1392 году город был захвачен войсками князя Витовта, и век с лишним после этого постоянно менял подданство с литовского на
русское и обратно. В 1533 году, после неудачного похода польского короля Сигизмунда I,
когда город в очередной раз был включён в
состав русского государства, здесь по воле великого князя Ивана IV (а вернее, по воле матери будущего самодержца, Елены Глинской)
были построены укрепления. Указ о строительстве крепости датирован 19 апреля 1536
года; эта дата считается официальным днём
основания Велижа. В том же году князь Иван
Иванович Барабашин, руководивший работами, совершил из новой крепости набег на
Витебск, опустошив его предместья.
Спустя пятьдесят лет Велиж обзавёлся гербом – его даровал городу польский король
Стефан Баторий, получивший эти земли по
Ям-Запольскому мирному договору. На гербе
были изображены золотой крест и меч, грозящий восточному соседу. Нынешний герб –
со всадником на белом коне и двуглавым
орлом – Велиж обрёл уже при Екатерине II,
через сто с лишним лет после того, как город
был в очередной раз разорён войсками Михаила Романова.
Дальше стало потише. Разве что во время Отечественной войны 1812 года Ставропольский калмыцкий полк «самостоятельно
навязал французам внезапный бой за город
Велиж, чем привёл их в полное расстройство». В 1817 году был утверждён генеральный план застройки, и левый берег Двины
оброс каменными зданиями; в городе было
воздвигнуто 11 церквей, 9 синагог (город
входил в черту осёдлости), один костёл. Велиж превратился в просвещённый купеческий город – торговые суда по судоходной в
ту пору Западной Двине доходили до Риги, а
учебных заведений в городе-десятитысячнике было даже больше, чем необходимо.
Тёмным пятном на репутации просвещённого Велижа стало так называемое «Велижское дело», когда группу местных евреев обвинили в ритуальном убийстве. Обвинения в
конце концов были сняты, однако по навету
власти арестовали более 40 велижских евреев, которые провели в тюрьме 9 лет. Четверо
из них умерли в заключении.
В Великую Отечественную Велиж угораздило трижды оказаться на передовой: первая
попытка выбить захватчиков из города не
увенчалась успехом. К моменту окончательного освобождения от гитлеровских войск
город, за исключением пары дюжин домов,
лежал в руинах; население его сократилось
до шестисот человек; из полутора тысяч велижских евреев в живых осталось тридцать
два человека.
Сегодняшний Велиж населён потомками
мигрантов со Смоленщины; всё, что осталось
от шестивековой истории города, умещается
в местном историко-краеведческом музее.

М

узейные древности. В центре
Велижа в здании начала XX века,
построенном в стиле модерн на деньги городского головы купца и краеведа Онуфрия
Киселёва, располагается местный краеведческий музей. В экспозиции широко представлены экспонаты крестьянского и городского
быта дореволюционной поры и советского
периода.
В археологическом разделе хранятся находки из Сертейского археологического комплекса (поздний палеолит, неолит – культура
свайных поселений).
Исторический раздел представлен материалами о вхождении Велижа в Литовское
княжество, Речь Посполитую, в Витебскую
губернию и Смоленскую область.
Военный раздел рассказывает о велижанах – защитниках Брестской крепости, Героях Советского Союза, генералах, а также о
военных событиях в Велиже и районе, о роли
4-й Ударной армии Калининского фронта в
его освобождении от немецко-фашистских
захватчиков, а также партизанском движении, участии велижан в военных событиях
Великой Отечественной войны.
Особое место в музее уделено знаменитым землякам, прославившим Велижскую
землю, среди которых почётный гражданин
города Велижа, военный лётчик-испытатель
1 класса, доктор технических наук, инженерполковник ВВС в отставке, генерал-лейтенант казачьих войск, заслуженный мастер
спорта СССР, Герой Социалистического труда
Марина Попович; скульптор, профессор, народный художник БССР А.О. Бембель и многие другие велижане.

Г

оды Великой Отечественной войны. 9 июля 1941 года
Велиж подвергся немецкой бомбардировке, были убиты сотни жителей
города. Утром 13 июля 1941 года к
городу подошли передовые части 20
танковой дивизии из 3-й танковой
группы Германа Гота. 83 Слободкинский пограничный отряд НКВД
СССР и истребительный комсомольский батальон народного ополчения
Велижа, получившие приказ прикрыть отступление советских войск,
оказали немецким войскам ожесточённое сопротивление, длившееся
до 14 июля и стоившее противнику
более 60 танков и значительного
числа погибших. Последними защитниками города стал отряд ВНОС,
забаррикадировавшийся в зданиях в
центре города и уничтоженный гитлеровцами только после доставки на
передовую огнемётов.
В городе размещался полк 8-й кавалерийской дивизии СС «Флориан
Гейер» и части 83-й пехотной дивизии вермахта, Велиж становится
важным транспортным узлом немецких войск. В сентябре 1941 года
оккупационные власти организовали еврейское гетто по улице Жгутовского в помещениях частных

В

елиж, так Велиж. Как
велишь… До сих пор
неизвестно откуда пошло название «Велиж». Существует
местная легенда: когда после первого раздела Польши в
конце XVIII века Велиж окончательно вошёл в состав Российской Империи, по этим местам проезжала Екатерина II и
поселяне её встречавшие верноподданнически
спросили
государыню:
– Как велишь (в смысле прикажешь) называть сие место?
Государыня, видимо, не расслышала вопрос из кареты и
милостиво согласилась:
– Что ж Велиж, так Велиж.
С тех пор город и стал называться Велижем.
Конечно, это не более чем
легенда, поскольку к моменту проезда Екатерины II по
здешним местам Велиж уже
насчитывал не одну сотню
лет, подтверждённую в польско-литовскими и русскими
исторически-подлинными
документами.
Но откуда всё-таки пошло
название «Велиж»? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Ещё в конце XVI века польский диплома и историк Рейнгольд Гейденштейн в книге

«Московская война 1578–1582
года» писал, что местные жители во время Ливонской войны, которая затронула и Велижскую крепость, связывали
название поселения с обширностью его территории.
Другой вариант происхождения названия города связывают с речкой Велижкой, которая протекает через город и
впадает в Западную Двину. Но
возможна и обратная трактовка – название речки происходит от названия города.
Но наиболее правдоподобной версией происхождения
названия города выглядит та,
которая говорит о том, что
Велиж образован из двух славянских слов: «вёл» – великий,
большой, «иж» («ёж») – обозначает принадлежность к
чему-либо (в данном случае к
Западной Двине). Таким образом, Велиж – это большой
город на берегу реки. Это подтверждает версию Рейнгольда
Гейденштейна о происхождении названия города от обширности его территории.

домов и свинарнике, люди жили в ронений, 37 памятных мест. Свяних в условиях крайней тесноты и щенным местом в Велиже является
антисанитарии, оккупанты регуляр- мемориальный комплекс Лидова
но производили бессудные казни. Гора, где числятся захороненными
29 января 1942 года нацисты и их около 10000 воинов, отдавших свою
пособники в преддверии советского жизнь за освобождение города и
наступления уничтожили гетто: за- района.
живо сожгли в деревянных построй20 сентября 1943 года войсками
ках более 1000 велижских евреев, а Калининского фронта в ходе Дувсего в Велиже гитлеровцами было ховщинско-Демидовской операции
уничтожено их более 2000. За время Велиж был освобождён силами 4-й
оккупации и боёв за город погибло ударной армии. Вечером 20 сентяоколо 20 000 жителей города и рай- бря 1943 года на колокольне Свяона, с тех пор Велиж не восстано- то-Духовского собора был поднят
вил довоенную численность своего красный флаг. Его водрузили бойцы
населения.
358 стрелковой дивизии. Основные
8 января 1942 года началась Торо- архитектурные памятники – церкпецко-Велижская операция в ходе ви, ратуша, синагоги и костёл –
Ржевско-Вяземского наступления были полностью разрушены в ходе
советских войск. 2 февраля 1942 двухлетних боёв за город, бомбаргода была освобождена правобереж- дировок и артобстрелов. Помимо
ная сторона Велижа. С января 1942 г. памятников архитектуры были
по сентябрь 1943 г. по территории уничтожены все прочие здания в
Велижа проходила линия фронта, городе, кроме нескольких случайв городе и его окрестностях сража- но уцелевших деревянных постролись бойцы 4-й ударной армии. В ек. Современный Велиж построен
ходе ожесточённых позиционных практически «с нуля» и лишён больбоёв потери советских войск в боях шей части некогда богатого архиза Велиж превысили 50 000 человек, тектурного наследия.
противник потерял около 30 000. На
территории района осталось более
Использованы материалы сайтов:
70 братских могил и воинских захо- mk-smolensk.ru, wikipedia.org, strana.ru.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 23 по 29 ноября
ЧТ 23.11 ПТ 24.11 СБ 25.11 ВС 26.11 ПН 27.11 ВТ 28.11 СР 29.11
-4°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

!
Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
8 (496) 619-25-55

-3°

-7°

-4°

-6°

-2°

-5°

-1°

-1°

+1°

-3°

0°

-4°

-1°

753

758

760

759

752

751

755

6-11, С

1-3, СЗ

1-3, ЮЗ

5, Ю

5, Ю

4, З

6, Ю
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопаста).
Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, 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; 8-926-284-2599.
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; 8-985-009-6195.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
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.
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.
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.

Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация,
ванная, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. Выезд мастера, доставка материала –
бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
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 любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка
счётчиков, смесителей. Замена
канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка мате-

риала. Электромонтажные работы.
Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.

рантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-925-163-77-87; 8-999-864-7677 Юрий.

Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

УСЛУГИ. САД

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.
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.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных
работ, ламинат, гипсокартон,
подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка, электрика,
отделка лоджий и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
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.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие
мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
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; 8-909-981-2633.
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. Га-

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину,
землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом и
в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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.
Подготовка ребёнка к школе.
Помогу младшим школьникам. Исправлю речь.
Тел.: 8-985-080-45-24.
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.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы
на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
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Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
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.
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КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные
с поликарбонатом, сетка рабица,
столбы для забора, бытовки, дачные
душевые кабины, туалеты, беседки.
Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и
более, ширина 3 м. Цена от 14 500 р.
Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в рабочем состоянии. Цена
13 000 р.
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.

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря
ОВНАМ звёзды советуют
ставить перед собой цели и
методично их добиваться.
Вы сможете преуспеть, если будете осмысленно стремиться к чему-то. Улучшатся отношения с людьми, которых
вы уважаете и к мнению которых всегда прислушиваетесь. Например, если
отец является для вас авторитетной
фигурой, то его роль в решении некоторых ваших проблем в этот период значительно возрастёт. Между тем
вторая половина недели складывается
неблагоприятно для дальних поездок
и урегулирования юридических проблем. Старайтесь не предпринимать
поступков в обход существующим законам. Обратите особое внимание на
сохранение вашей репутации.
ТЕЛЬЦОВ на этой неделе,
возможно, будет ждать кризис в личной жизни. Ваши
взаимоотношения с любимым человеком могут утратить нежность и тактичность и перейдут исключительно в
плоскость животных инстинктов. Постарайтесь предотвратить подобное
развитие событий, поскольку это чревато острыми конфликтами, вплоть до
разрыва отношений. Новые романтические связи на этой неделе возможны,
но они будут достаточно конфликтными и вряд ли продержатся в течение
длительного времени. Ваша склонность к резкому и неосмотрительному
поведению может привести к травмам.
Также это достаточно непростое время
для выстраивания отношений с детьми: они могут вести себя агрессивно,
капризно. Между тем этот период подходит для путешествий и обучения.
Для БЛИЗНЕЦОВ, состоящих
в браке, эта неделя станет
настоящим испытанием на
прочность. Любимый человек своим
конфликтным и агрессивным поведением может всячески расшатывать
ваш союз. Вы вряд ли найдёте, что этому противопоставить, поскольку будете лишены какой-либо инициативы.
На этом фоне звёзды не советуют вам
затевать ремонт в квартире, перестановку мебели или генеральную уборку,
в которую предполагается вовлечь всех
членов семьи. Это может только усугубить конфликт. Между тем на этой неделе наступает благоприятное время
для оформления ипотечного кредита
на покупку квартиры или земельного
участка.
РАКАМ нужно уделить особое внимание своему здоровью. Ваш энергетический
потенциал может ослабнуть, что сделает вас лёгкой добычей вирусных
инфекций. Именно поэтому следует
усилить меры профилактики. Не стоит при этом пренебрегать народными
методами: чесноком, мёдом, чаем с
малиновым вареньем или имбирём.
Уровень работоспособности в это время будет снижен, поэтому не следует
перенапрягаться на работе. Старайтесь
более экономно расходовать свои физические силы. Если вы состоите в браке, то вряд ли останетесь без внимания
со стороны любимого человека. Супру-

жеские отношения сейчас будут развиваться довольно гармонично. В середине недели вас могут пригласить в
гости на свадьбу или на какое-то иное
торжественное мероприятие.
ЛЬВАМ звёзды советуют использовать эту неделю для
урегулирования распорядка
дня. Составьте себе оптимальный график и начинайте ему следовать. Отразите в нём время для приёма пищи,
отхода ко сну. Особенность этой недели
заключается в том, что в этот период вы
сможете намного быстрее выработать
в себе нужные привычки. То же самое
касается и отказа от вредных привычек: курения, употребления алкоголя.
У вас получится намного быстрее избавиться от подобных зависимостей.
Если вы азартный человек, то сейчас
вам будет непросто справиться с тягой
к игре на деньги. Во второй половине
недели воздержитесь от покупки подарка любимому человеку: ваш выбор
вряд ли ему понравится.
ДЕВЫ смогут раскрыть в
полной мере свои таланты. Скорее всего, эта неделя
станет расцветом ваших творческих
способностей. Лучше всего вы будете
чувствовать себя в свободной обстановке, когда нет никаких ограничений
и можно делать всё, что захочется. Однако добиться таких условий будет непросто. Не исключено, что дома атмосфера станет напряжённой. Возможно,
к вам будут предъявлять претензии
по поводу каких-либо невыполненных
обязанностей. Постарайтесь сделать
всё возможное, чтобы не спровоцировать конфликт в семье. Между тем это
благоприятное время для общения с
любимым человеком, а также посещения концерта любимого исполнителя.
Это принесёт вам радостные эмоции и
вдохновение.
ВЕСОВ ждёт много контактов со знакомыми, однако
вряд ли это общение будет
приятно и полезно. Возможно, вас попытаются вовлечь в чужие дела, где вы
должны будете выступить в качестве
посредника в споре. Постарайтесь избегать подобных ситуаций: скорее
всего, ваше мнение придётся другим
людям не по вкусу. Не следует в этот
период заводить новые знакомства,
тем более с людьми, которые что-то
скрывают от вас или просто ведут себя
довольно странно. Гораздо лучше провести это время в кругу семьи, в окружении родных и близких. Проявите
заботу о старших родственниках, поинтересуйтесь, нуждаются ли они в
вашей помощи. Это хорошее время для
благоустройства своего дома.
На этой неделе у СКОРПИОНОВ может возникнуть немало поводов для беспокойства относительно сохранности своего
движимого имущества. Не исключены
поломки бытовой техники: например,
пылесоса, кухонного комбайна, газовой плиты или микроволновой печи.
Возможно, придётся потратить много
времени на то, чтобы привести эту технику в надлежащее состояние. Между

тем это удачное время для поездок и
новых знакомств. Общение с окружающими людьми будет во всех смыслах
приятным. Вы сможете примириться с
соседями, родственниками, дальними
знакомыми. Успешно сложится учёба.
СТРЕЛЬЦАМ не рекомендуется намеренно провоцировать различного рода
конфликты. Ваше настроение все ближайшие дни будет балансировать на
грани сильнейшего эмоционального
срыва, и ваша главная цель – не допустить, чтобы эмоции окончательно
вышли из-под контроля. Если вы примите во внимание этот совет, есть все
шансы, что эта неделя пройдёт для
вас и относительно спокойно, и достаточно продуктивно. Находясь на
работе, присмотритесь к одному из
недавно пришедших коллег, ведь этот
человек может стать для вас дельным
напарником.
На этой неделе КОЗЕРОГИ
смогут взглянуть на себя со
стороны. Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь же
настало время для изменения такого
положения вещей. Начните со своего
внешнего вида: поменяйте стиль одежды, причёску, манеру поведения. Помните, что нет предела совершенству.
Вы принадлежите к тому типу людей,
которые с годами становятся ещё более
интересными и привлекательными.
Между тем в этот период вам, скорее
всего, предстоит столкнуться с препятствиями. Не исключено, что тайные
недоброжелатели попытаются опорочить вашу репутацию. Самое лучшее –
проигнорировать этот негатив, пройти
мимо него, не останавливаясь.
Для ВОДОЛЕЕВ дружба всегда была и будет важной составляющей жизни. Но на
этой неделе ваши дружеские отношения могут пережить ряд испытаний.
Возможно, поступки кого-то из друзей
окажутся совершенно неожиданными,
что станет поводом для разбирательств
и переоценки отношений. Также может всплыть информация о каких-либо прошедших событиях, о которых
ранее вам не было известно. Прежде
чем принимать важное решение, подумайте, дорог ли вам этот человек. Если
да, возьмите паузу, попробуйте понять
друга, поставив себя на его место. Эта
неделя располагает к духовным практикам, изучению таинственных и загадочных вещей, проработке собственных психологических комплексов.
РЫБЫ часто будут ловить
себя на мысли, что им удаётся предугадать ход развития событий. И действительно, усиление вашей интуиции будет в первую
очередь связано с проявлением дара
предвидения. Это прекрасное время для общения в компании друзей.
Возрастает роль Интернета в вашей
жизни. Вы можете оказаться вовлечёнными в увлекательную дискуссию
на каком-нибудь форуме или в социальной сети. Между тем это не самые
благоприятные дни для супружеских
отношений. Может выясниться, что у
вас с пассией различаются представления о наиболее приоритетных целях
и задачах в жизни.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
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(ул. Красногвардейская, д. 2)

28, 29 декабря 2017 г. 2, 3, 4 января
2018 г. Новогодние интерактивные
представления для детей «Путешествие в сказку». Подъезд № 1 (по предварительной записи). Начало в 11:00 и
14:00.
26, 27, 28, 29 декабря 2017 г. Новогодняя конкурсная программа с играми,
танцами для студентов и школьников
«Битва Морозов и Снегурочек». Подъезд № 2 (по предварительной записи).
Постоянная
экспозиция
работ
М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба» (по предварительной
записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная ПРОГРАММА для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (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).
С 24 ноября. ВЫСТАВКА «Зимние
объятия» Владимира Чупилко (г. Омск).
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.
30 ноября. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
30 ноября. Открытие юбилейной ВЫСТАВКИ «Живопись. Графика». Автор
Геннадий Савинов (г. Коломна). Начало
в 17:30. Вход свободный.
1 декабря. Концертная программа
«Чудеса с улыбками и песнями». Исполнители: поэт, драматург, член Союза
писателей России Михаил Слуцкий, лауреаты Всероссийских и международных
конкурсов Ольга Сафронова (контральто) и Григорий Голицын (тенор), лауреат международного конкурса иллюзионистов в Монте-Карло Елена Акатова.
Начало в 18:30.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и

МБУ «ШКОЛА

АФИША

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» – презентационная выставка работ Ирины Артамоновой.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский
букет», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о
русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

Основное здание

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематическая ЭКСКУРСИЯ (для групп
от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова).
Интерактивная ПРОГРАММА (для групп
от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию).
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Графика Ф. Д. Константинова» (из фондов
Государственного музея-заповедника
«Зарайский кремль»).
ВЫСТАВКА (во флигеле) «Народы России» (из фондов музея-усадьбы «Архангельское», музея-заповедника «Коломенский кремль»).
Весь ноябрь. Бесплатный показ д/ф
«Иван Лажечников. Тепло ледяного
дома».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

www.domozerova.ru

Музей боевой славы

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
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.

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
22 ноября. Открытие ВЫСТАВКИ графических работ коломенского художника А.С. Чуенкова. Начало в 16:00.
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной
записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

(ул. Непобедимого, 1)

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

24 ноября. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 19:30.
25 ноября. Концертная программа
«Свет материнской любви», посвящённая Дню матери. Начало в 16:00.
По 30 ноября. ВЫСТАВКА «Отражение» работ Любови Евстратовой.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

С 8 декабря по 14 января 2018 г.
Большая праздничная программа «А
у нас Новогодье!». Открыта запись в
сборные группы для одиночных посетителей на 3, 4, 6 января 2018 г.
10 декабря. День открытых дверей с
10:00 до 16:00.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
26 ноября. М/ф «12 месяцев». Начало
в 12:00.
«Лучшее советское кино»:
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 г.
Праздничная новогодняя программа
«Ёлка из детства». Открыта запись в
сборную группу для одиночных посетителей на 6 января 2018 г.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МБУ ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(Камерный зал, ул. Октябрьской
революции, д. 198, 3 этаж, направо)

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

(ул. Советская, д. 60а)

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)



(ул. Чкалова, д. 24)

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

Культурный центр

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

РЕМЁСЕЛ»

25 ноября. Большой сольный КОНЦЕРТ вокалистки, композитора и музыканта Юлии Минькиной. В программе:
живой инструментальный ансамбль
с участием Вадима Кириченко и Сергея Воронкова, авторские композиции, хиты зарубежной и отечественной
эстрады, танцевальное шоу и многое
другое. Начало в 18:00. Вход свободный.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И.Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru;
uz@colomna.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник).
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Юлия Дёмина;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 21.11.2017 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 13 600 экз. Заказ У-46/17.

