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Новый год к нам мчится,
скоро всё случится

Визит
Главный Дед Мороз России
из Великого Устюга почтил
своим вниманием Коломенский
городской округ. Главный
новогодний гость побывал в
селе Пирочи и встретился с
первоклассниками местной
школы.

Н

а мероприятие Дед Мороз
прибыл на конной повозке в
сопровождении волшебника
Шляпника.
– А Снегурочка моя приехать не
смогла. Осталась в Костроме. Дела у
неё, – рассказал гость. – Жениха себе
выбирает. Да вот беда: ни один испытания мои не прошёл. Может, оно и к
лучшему – маленькая она ещё замужто выходить.
Свой ранний визит, ведь на дворе
только ноябрь, дедушка объяснил тем,
что график у него плотный. Детишки
со всей страны в преддверии самого
яркого, долгожданного и морозного

праздника хотят с ним пообщаться.
Один из мальчиков – Лев Лузанов – решил провести небольшой эксперимент
и узнать, действительно ли главный
дедушка страны осведомлён обо всём
и всех.
– Дедушка, а ты знаешь, что у меня
недавно день рождения был?
– Почему я это должен знать? Ты же
меня не приглашал. Давай с тобой сделаем так: ты приедешь ко мне в гости в
следующем году 18 ноября на мой день
рождения. Я тебя приглашаю. А потом
спрошу: с кем ты познакомился, какие
чудеса видел, что понравилось, запомнилось. А чудес у меня на день рождения всегда происходит великое множество, всех и не упомнишь.
Своё приглашение он повторил и
остальным ребятам. С удовольствием
пообщался со школьниками, расспро-
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сил о том, как они наряжают ёлочку,
какие игрушки самые любимые и что
хотели бы получить на Новый год. Условились и о том, что к 1 декабря в каждом доме должна быть украшена ёлка,
желательно искусственная. Ведь тогда
живые лесные красавицы будут радовать глаз не один год, распуская новые
кисточки и отращивая пузатые шишки.
А в завершение праздника морозный
волшебник преподнёс каждому ребёнку подарок.
Стоит отметить, что главный Дед
Мороз России не в первый раз приезжает в Коломну. Несколько лет назад
он навещал воспитанников детского
дома-интерната в Сандырях. Вместе с
волшебником к ребятам приехала звезда одного из телешоу, любимица Аллы
Пугачёвой, Юлия Самойлова.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Как сообщает «Российская га-

зета», Министерство обороны РФ
развернуло в Коломне новую артиллерийскую бригаду. 1 декабря в
новом артиллерийском соединении
Западного военного округа начинается учебный год. В этот день состоится первое общее построение
подразделений бригады, приём командующим общевойсковой армии
ЗВО генерал-майором Александром
Перязевым доклада об окончании
формирования нового соединения с
местом дислокации – Коломна.

 Ремонт пешеходного
Голутвинского моста через Москву-реку
завершён. Как сообщают в прессслужбе Мосавтодора, работы закончили раньше запланированного
срока на два месяца. Были отремонтированы конструкции береговых
опор и понтонов, устроены тротуары
на подходе к мосту с левого берега, сделан новый дощатый настил и
установлено барьерное ограждение.
Также на подходах к мосту нанесли
новое асфальтобетонное покрытие.
Ремонтные работы обошлись в 36,6
млн рублей.
 Муниципальная

управляющая
компания «Департамент ЖКХ Коломенского района» исполнила четыре предписания Госжилинспекции
Московской области о восстановлении оголовков вентиляционных и
дымовых каналов в ряде домов села
Непецино. Руководитель надзорного
ведомства Вадим Соков сообщил, что
проведения ремонта удалось добиться после привлечения УК к административной ответственности за неисполнение законных предписаний.
Повреждения штукатурки и фактурного слоя оголовков инспекторы
выявили в домах №№ 1, 2, 4 и 22 по
улице Тимохина. За нарушение требований по содержанию и ремонту
внутридомового газового оборудования на главного инженера МУП
было наложено четыре персональных штрафа по 5 тысяч рублей каждый. Были выданы предписания о
ремонте. Однако в установленный
срок работы проведены не были. Поэтому в мировой суд были переданы
четыре административных протокола в отношении УК. В итоге нарушитель был оштрафован на 40 тысяч
рублей.
Меры административного воздействия заставили Департамент
приступить к работе и устранить
нарушения.

 24 ноября судоходная компания

«Порт Коломна» завершила навигацию 2017 года. В настоящее время
заканчивается расстановка судов на
слипе, который, как и всегда, полностью заполнен для зимнего судоремонта. Караван судов в затоне в
Щурово уже не вмещает весь свой
состав и частично выходит на внешний рейд. Флагманский буксир «Коломенский-1501» следует из порта
Санкт-Петербург, куда была произведена проводка проектного груза, в
Кронштадт для зимнего отстоя.

 Сотрудник исправительной колонии № 6 УФСИН России по Московской области Алексей Кондрашкин
стал победителем чемпионата мира
по универсальному бою. Соревнования проходили с 13 по 16 ноября в
городе Медынь Калужской области.
В них принимали участие спортсмены из 29 стран. Коломенец выступал
в дисциплине универсальный бой
«лайт» в весовой категории до 60 кг и
завоевал золотую медаль. В общекомандном зачёте по универсальному
бою сборная команда России заняла
первое место.

Эксперты по доступной среде
важно
25 ноября в Коломне открылся Экспертный центр по доступной среде МООО «Всероссийское общество
инвалидов». О планах создания подобных проектов председатель Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной Думы Михаил Терентьев рассказывал губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву
ещё год назад, подчёркивая тогда, что в этом вопросе очень важна поддержка местных властей. И вот такая
поддержка была оказана: сначала в Пушкине, теперь и в Коломне.

Г

лавным образом от муниципалитетов требовалось помочь
подобрать такую площадку,
чтобы людям с ограниченными возможностями было удобно до неё добираться. В нашем городе Экспертный
центр расположился в Голутвине, напротив ТРЦ «Кадо» (ул. Октябрьской
революции, д. 370).
Как отметил Михаил Терентьев,
главной отличительной чертой такого
ресурсного центра в Коломне станет то,
что здесь будут заниматься системой
добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», готовить экспертов
по вопросам доступной среды, а также он станет выставочной площадкой,
демонстрирующей весь спектр технических средств реабилитации, чтобы
человек сам мог выбрать то, что ему
действительно подходит.

На сегодняшний
день в Экспертном
центре представлена продукция Специализированного
протезно-ортопедического
предприятия «Протэксцентр», компании
«Ограниченные
возможности»
и
некоторых других
фирм-партнёров,
количество которых
в будущем будет
только
увеличиваться. К тому же
здесь можно увидеть, как в действительности должен выглядеть правильный
пандус, быть обустроен туалет и многое
другое, что порой так незначительно
в жизни обычного человека, но может
стать огромной проблемой для человека с ограниченными возможностями.
– К нам всё чаще стали обращаться представители бизнес-сообщества с просьбой помочь
приспособить то или
иное здание для маломобильных категорий
граждан, – рассказывает Михаил Терентьев.
С появлением таких
Экспертных
центров
подобную
получить
консультацию
станет
гораздо проще не только частным структурам,

но и местным властям, также сталкивающимся с проблемами при обустройстве безбарьерной среды.
– Мало создавать доступную среду,
нужно понимать, как правильно это
делать, чтобы людям с ограниченными
возможностями было действительно
удобно, чтобы они получили комфортную среду для жизнедеятельности, –
подчеркнул в своём выступлении глава
Коломенского городского округа Денис Лебедев. – И теперь, с появлением
такого Экспертного центра, сделать это
станет гораздо проще.
Аналогичную помощь в вопросах
создания доступной среды смогут получить и руководители соседних муниципальных образований, которые, кстати,
также с нетерпением ожидали открытия
подобного центра на юго-востоке региона. Очевидно, что теперь в этих стенах
закипит работа, которая сделает нашу
жизнь намного удобнее и комфортнее.
Виктория АГАФОНОВА.

Широка страна моя родная
диктант
26 ноября Коломна присоединилась к общероссийской образовательной акции
«Географический диктант». Региональной площадкой для его проведения стал
Государственный социально-гуманитарный университет. Напомним, географический
диктант проводится с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета
Русского географического общества, Президента РФ Владимира Путина.

С

каждым годом количество
площадок
увеличивается.
Если в прошлом году их было
чуть более 1400, то в этом – свыше 2300.
Причём в этом году диктант получил
статус международной образовательной акции. В нём принимали участие
жители Австралии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китая, Румынии и других
стран.
Примечательно, что в ГСГУ проведение географического диктанта курировал факультет истории, управления и
сервиса.
– Мы стали разработчиками программы по профессиональной переподготовке учителей географии. Рассчитана она на 620 часов. Все те, кто уже
имеет педагогическое образование, могут её пройти. Всю информацию можно найти на сайте университета, – рассказала декан факультета Анжелика
Барсукова. – Необходимость данной
программы связана с тем, что на рынке труда образовательных учреждений
возникла потребность в учителях-предметниках, преподающих географию.
Принять участие в географическом

диктанте могут все желающие. Возраст
неограничен.
– Мы подготовили площадку под
чутким руководством Русского географического общества. Рассчитана она на
60 человек. И как мы заметили, все места уже заняты. Возраст самый разный.
Здесь мы видим и мужчину серебряного
возраста, и школьников девятых классов. В числе участников были и представители коломенского туристического
клуба «Ковчег». Сразу после написания
диктанта они провели презентацию
своей работы и тех мест, где побывали, –
сообщила А. Барсукова.
Стоит отметить, что на выполнение
заданий отводилось не более 45 минут.
Диктант включал 30 тестовых заданий,
разделённых на три блока. В первом
были вопросы на знание географических понятий и терминов. Во втором
проверялось умение работать с картой,
в третьем – определение географических объектов по записям дневников
путешественников и отрывкам из художественных произведений. Некоторые
вопросы не вызывали затруднений, так
как для ответа на них требовался объём знаний, который давался в рамках
школьной программы, а вот над не-

которыми пришлось поломать голову.
Особенно над теми, которые касались
художественной части экзамена. Вот,
например, о каком городе России идёт
речь в песне:
Злобные орды пытались пробиться
К сердцу России, к Москве дорогой;
Грудью своей прикрывая столицу,
Шли в ополченье одна за другой:
Улица Курковая, улица Штыковая,
И Пороховая, и Патронная,
Дульная, Ствольная, Арсенальная,
Улица любая – оборонная.
Тестирование проходило анонимно.
Каждый участник очного тура получал индивидуальный номер. Благодаря
ему человек сможет узнать, насколько
баллов он написал диктант. Результаты
тестов будут выложены 25 декабря на
официальном сайте Русского географического общества www.rgo.ru. Кстати,
там же, но 1 декабря выложат и правильные ответы на вопросы.
Как заметила А. Барсукова, географический диктант вызвал у жителей городского округа неподдельный интерес.
В деканат поступало много уточняющих
звонков, и все, кто зарегистрировался
заранее, явились на испытание.
Елена ТАРАСОВА.
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От перемены слагаемых…
интервью
По весне МУП «Коломенские электросети»
претерпели управленческие перемены, перейдя
из разряда муниципальных в областное
подчинение. Сказалось ли это коренным
образом на жизни коллектива предприятия и,
прежде всего, на его готовности работать в
зимних условиях? На этот и другие вопросы
ответил директор коломенского филиала
АО «Мособлэнерго» Владислав Князев.
– Владислав Владимирович, когда у
энергетиков работы больше, летом
или зимой?
– Всех волнуют проблемы ЖКХ.
Почему-то бытует мнение, что в зимнюю пору жизнь у нас чуть ли не останавливается. Да, это сложный период,
но не более того.
Электросеть – предприятие всепогодное. У нас, энергетиков, в течение
года объёмы нагрузок распределяются
более-менее равномерно, нет такого,
как прежде, резкого скачка потребления
электроэнергии, увеличения нагрузок
на энергосистему зимой.
Летом включаются кондиционеры,
морозильные камеры, холодильники,
вентиляторы и тому подобная техника.
Да, летом работать комфортнее, производить капитальный и текущий ремонты, вести новое строительство, вести
модернизацию сетей, что вовсе не говорит о том, что зимой можно на печи
лежать. В силу наших климатических
условий трудоёмкость работ возрастает,
и, например, восстанавливать нарушенное электроснабжение бывает очень
непросто.

И к трудностям нужно быть готовыми. Есть у нас такое понятие – ОЗП, что
расшифровывается, как осенне-зимний
период. Начинаем готовиться к нему
с апреля, проводим ряд мероприятий,
перечень которых отправляем в контролирующую организацию – Ростехнадзор. При выполнении оных получаем
паспорт, свидетельствующий о нашей
готовности к зиме. Отчитываемся о
проделанной работе перед муниципалитетом и областным Министерством
энергетики.
– Понятное дело: существует план
работ,
которые
неукоснительно
выполняются.
– Конечно. Это детальная программа,
в которую жизнь вносит свои коррективы. На сегодняшний день вполне ответственно могу заявить: предприятие
полностью готово к работе в зимних
условиях.
– Вкратце, что было сделано?
– Трудно перечислить всё, очень много было объектов. Отремонтировали
трансформаторные подстанции, переложены и заменены линии электропередач кабельные и воздушные и так далее.
Не будем утомлять читателей цифрами.

У нас изменилась форма собственности, но при этом самое главное – на
95 процентов коллектив сохранился, и
мы по-прежнему продолжаем выполнять главную свою функцию: обеспечивать надёжно и качественно город
электроэнергией.
Проблема кадров остро стоит в городах близких к Москве: Балашихе, Щёлкове, Одинцове, ряде других. Сманивает
столица большими зарплатами. А ведь
подготовить высококвалифицированного специалиста очень непросто. У нас
текучки кадров нет.
– Так что же поменялось в
юрисдикции?
– Коломенские электросети вошли в
объединение сетевых компаний, большую организацию АО «Мособлэнерго»,
в которую входит порядка 20 предприятий Московской области, таких, как
наше.
О плюсах. Что бы мы ни говорили,
при всех единых нормативах до реорганизации каждой предприятие имело
свои особенности и развивалось на свой
лад. Теперь под общим руководством
выработаны единые подходы, методики и стандарты в развитии областного
энергохозяйства.
Более чем вдвое снизилось и количество этих компаний. Не хочу говорить,
хорошо это или плохо. Пошло бы на
пользу делу.
– Финансовой самостоятельности у
вас поубавилось?
– Не вижу в этом большой проблемы.
Все наши экономически обоснованные
заявки на производственные нужды
выполняются неукоснительно. И ведь
подобная система когда-то уже существовала. Я нанятый директор, и живу
согласно законам и установленным правилам, исполняя те обязанности, что на
меня возложены.
– Новые юрисдикция, подчинён-

Хождение по мукам
Коммунальные проблемы
На дворе середина ноября – зима не за горами. Совсем
скоро уже наступит то время, когда, придя домой с
улицы, больше всего радуешься теплу. Но это в случае,
если управляющая компания как положено подготовила
дом к зиме, а соответствующие службы содержат в
порядке коммуникации.
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вот жителям квартир, расположенных на 4 и 5 этажах
дома № 10 в посёлке Биорки, не
повезло: много лет они бьются
за возможность нормального,
комфортного проживания в
собственном доме. В угловых
квартирах верхних этажей не
один год промокают стены,
из-за чего невозможно сделать
качественный ремонт: поклеенные обои отваливаются
после первого же серьёзного
дождя. Жильцы неоднократно обращались в Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Коломенского района,
писали и в вышестоящие инстанции, но всё, что выполнялось, делалось не в срок и очень
некачественно.
Евгения
Камышникова,
кв. № 10, мама двоих детей:
– Обещали нам установить
парапеты на крыше (чтобы во
время дождя вода не текла по
стенам – прим. ред.). Делать их
начали только в конце сентября – начале октября и установили только на нашем подъезде, а в документах указано, что
на весь дом. После дождя вокруг дома образуется лужа, так
что невозможно подойти. Вода

течёт в подъезд и в подвал. Отмостку вокруг дома нам делали
в течение трёх месяцев, приходили разные люди, в том числе
и в не очень адекватном состоянии, и на просьбы ликвидировать отрицательный уклон,
чтобы вода не текла в подвал,
не реагировали. В результате –
как текла вода, так и течёт.
Когда производился ремонт
межпанельных швов, их заливали монтажной пеной лишь
местами. А нашу квартиру вообще забыли сделать, хотя
именно мы обращались. Пришлось вызывать повторно. Однако качеством этих работ мы
недовольны: пошёл дождь, и
всё опять промокло.
Крыша по-прежнему протекает при малейших осадках.
Подъезд у нас в ужасном состоянии, а в квартире постоянная
влажность, холод. Отопление
только прошлой зимой стало
чуть получше, и то в сильные
морозы температура в квартире опускалась до 16 градусов.
Приезжали из департамента
ЖКХ, измеряли температуру
стен тепловизором – оказалось
1 градус; радиатор – 35–39 градусов. Дети вынуждены спать
под двумя ватными одеялами.

По словам Евгении, с откосов
окон во время дождя в комнату льётся вода. В своё время
жильцы установили в квартире
пластиковые стеклопакеты –
качественные и недешёвые,
однако вследствие постоянного
на протяжении нескольких лет
намокания их повело, и сейчас
тепло они уже не держат. Из-за
холода и сырости на стенах завёлся грибок, а две маленьких
дочки Камышниковых постоянно болеют. Когда мы пришли,
старшая девочка была в детском саду, а двухлетняя Влада –
дома с простудой.
Евгения продолжает рассказ:
– Мы обращались к директору Департамента ЖКХ Коломенского района, писали
губернатору и даже в администрацию Президента РФ. После того как в администрацию
Коломенского района пришла
бумага, нам позвонили и сообщили, что будут произведены
проверки стен и их внутреннее
утепление. Но пока ничего не
сделано.
Такая же картина и у соседки сверху. Не зная, как ещё
спастись от сырости, её муж
закрыл угол комнаты сайдингом, который используют для
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ность, получается, ничего кардинально не поменяли в работе коллектива.
– Возросли требования в части повышения эффективности нашей работы,
обслуживанию клиентуры. Производство модернизируется за счёт приобретения нового оборудования; прокладываем новые линии, заменяем старые
ветхие, меняем голые, небезопасные
провода на изолированные. Особая
наша забота – установка, содержание
электрических подстанций, сложных
электрических агрегатов с элементами
защиты. Их в городе около 400, и каждый год количество подстанций увеличивается. Делается, может быть, незаметная, но важная работа.
– Москва прячет кабели под землю –
эстетично и практично. Как с этим
обстоят дела у нас?
– Очень дорогое удовольствие и дорогостоящее техническое решение, а у
столицы с деньгами проблем нет. Но эта
задача обсуждается, и хочется увидеть,
как она будет реализована в частном
секторе. Каждые три месяца встречаюсь
с проектантами, говорю: ребята, покажите мне техническое решение применительно, например, к Старому городу,
где земля нашпигована различными
коммуникациями. Пока всё на стадии
разговоров.
–
Новые
технологии,
новые
материалы…
– Есть всего понемногу, но такого,
чтобы бах! Ноу-хау. Такого нет.
– Владислав Владимирович, грядёт объединение города и деревни, каким боком это коснётся Коломенских
электросетей?
– На нашей работе это никак не скажется. Сети давно разделены. За село
отвечает компания МОЭСК. Так исторически сложилось. И пути наши не пересекаются, каждый занят своим делом.
Юрий ШИЛОВ.

внешней отделки. Зато он не
пускает сырость внутрь. Оконные рамы в квартире деревянные, их тоже повело, из-за чего
стали лопаться стёкла. Очевидно дом построен с серьёзными
нарушениями. Но кто теперь
ответит за них, и кто будет исправлять? Крайние, как всегда,
жильцы.
Мы позвонили в Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Коломенского района, и нам ответил начальник
юридического отдела МУП
«Департамент ЖКХ Коломенского района» Сергей
Наумовец:
– В ходе обследования жилого помещения в 2016 году было
установлено появление чёрных
пятен на внутренней поверхности стен. Первоначально было
принято решение о необходимости проведения ремонта
межпанельных швов. В ноябре
2016 года ремонт был произведён. В ходе повторного обследования жилого помещения
в январе 2017 года, учитывая
отсутствие явного положительного результата, было принято

решение о проведении дополнительного ремонта – устройства парапетов на кровле, чтобы исключить возможность
попадания влаги в межпанельные швы. Устройство парапетов было выполнено в сентябре 2017 года. В случае, если в
комплексе данные мероприятия не дадут положительного
эффекта, для решения данной
проблемы будут привлечены
специализированные организации для обследования наружных стен жилого помещения
на предмет обследования их
теплозащитных и влагозащитных свойств. Согласно сделанным выводам будут запланированы дальнейшие работы.
Как сообщили нам в Департаменте, о проблеме они знают,
она на контроле. Что ж, будем
надеяться, что усилия всё же
приведут к положительному
результату. Только странно:
пока в Департаменте ещё выясняют результат произведённого ремонта, для жителей указанных квартир, к сожалению,
уже давно всё ясно...
Владислава СОЛОВЬЁВА.

4 КУЛЬТУРА
Я откликаюсь на эпоху…
На книжную полку
– Всё устроено в мире сложно.
Даже тень не бывает чёрной.
Между чёрным и белым можно
Всё устроить цветным, весёлым.

Э

ти строки – из стихотворения
коломенского поэта Евгения
Кирсанова, а само стихотворение открывает его новый поэтический
сборник «Цветные тени» (Коломна, издательство «Серебро слов», 2017 год).
Евгений Кирсанов – поэт, что говорится, состоявшийся (скажу точнее –
давно состоявшийся), и автор этой статьи, являющийся его давним читателем
и почитателем литературного таланта,
никаких открытий от нового сборника
не ожидал. Так оно и случилось, но лишь
отчасти. Открытия всё же есть. Кирсанов в новом сборнике, по сравнению с
предыдущими, менее сатиричен (а сатира – давняя и непременная спутница
его творчества), но более философичен,
если хотите – более обеспокоен мудростью бытия (в том числе и поэтического).
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– Выходишь из боя,
приходишь домой.
Потери уносишь,
уносишь с собой.
Своих не считаешь потерь,
Тогда и теперь.
«Потери».
Вообще, отличительная черта кирсановского поэтического стиля – его совершеннейшая читаемость, а посему –
понимаемость и воспринимаемость.
Здесь Евгений Александрович следует
словам Чехова, что литературный язык
должен быть прост и изящен (уточняю:
прост – не значит упрощён, и уж ни в
коем случае не примитивен). Мастера
слова (а Кирсанов без сомнения относится к таковым) и отличаются именно
тем, что, избегая штампов и клише, умеют в совершенно понятных (простых)
формах выразить то, что подмастерьям
не под силу.
– Я согласен с народным поэтом,
Мне та грязь сквозь подошвы близка.
И хожу я по улице этой,
Где природная грязь глубока.
Звук сапог музыкально прекрасен,
И бреду я, судьбу не виня.
Пусть излечат природные грязи
От болезни высокой меня.
Посвящение Николаю Рубцову.

В новом сборнике обращают на себя
внимание два новых стихотворения
о родном городе. Коломна в них – образ отстранённый, даже отвлечённый,
ассоциирующийся именно что со всей
страной, со всей Россией. В этом для
Кирсанова, как для поэта именно коломенского, – несомненное новаторство.
– Исполнив зимний долг перед Россией,
За две недели выпали осадки,
Собою город осадив.
Сейчас коммуна расчищает их,
Вводя машины в стройные порядки.
И рой разнорабочих апельсинных
Природу разгребает по утрам.
«Январь в Коломне».
И в заключение. В эти дни Евгению
Александровичу исполняется семьдесят
лет. Юбилей будет отмечаться 8 декабря
(начало в 17:30) в Доме Озерова, куда
юбиляр и приглашает всех желающих.
Там же и тогда же состоится презентация сборника «Цветные тени». Редакция
нашей газеты присоединяется ко всем
пожеланиям, которые поэт услышит в
эти дни (а будет их, конечно, очень и
очень много). Новых успехов вам, Евгений Александрович! Новых стихов и
новых сборников!
Алексей КУРГАНОВ.

Я ль на свете всех милее

Марш-парад снова впереди

конкурс

победа

Студентка Государственного
социального гуманитарного
университета Елена Бобкова
признана самой красивой
студенткой в Центральном
федеральном округе.

В

Приморском университете на
острове Русский прошёл Всероссийский конкурс «Краса
студенчества России». В нём принимали
участие 40 красавиц из разных регионов страны. Жюри оценивало не только

красоту и пластику девушек, но и знания
истории России, умение найти ответ на
сложный вопрос. По словам Е. Бобковой,
самым трудным оказался первый конкурсный день. Акклиматизация, сложные испытания и фотосессия стали жёсткой проверкой на прочность, но наша
землячка хорошо справилась со всем,
что приготовила конкурсанткам специальная комиссия. Заняв 13-е место, в
финал ей выйти не удалось, зато среди
представительниц из ЦФО девушка заняла первое место.
– Я довольна своим результатом, ведь
это мой первый, но не последний конкурс красоты, – сказала Е. Бобкова. – И
пусть я не прошла в финал, мне
довелось
стать
частью такого яркого, масштабного и фееричного
события! Я познакомилась с огромным количеством
людей,
поработала с профессионалами и самое
главное – ощутила безграничную
поддержку своих
родных и близких.
Наш корр.

В Москве завершились
соревнования среди мажореток
Grand prix majorettes sport.

П

роводились они в рамках
международного спортивного фестиваля «AVANгард».
Состязания собрали более 300 человек – сильнейшие творческие коллективы не только России, но и Чехии, и
Кыргызстана. Коломну на фестивале
представлял знаменитый ансамбль
«Марш-парад». И вновь наши девушки завоевали право называться
лучшими.

По словам руководителя коллектива Ирины Агальцовой, на смотре
выступали сразу три возрастных группы: кадетки, юниорки и сеньорки,
они показали отличную подготовку.
Так, в номинации «Группа батон» все
три коллектива завоевали золотые
медали. В группе «Помпон» кадетки
и сеньорки также получили награды
высшей пробы, а вот юниорки немного уступили соперницам и взяли серебро. Выступление коломчанок в отделении «Шоу» также не осталось без
признания жюри и зрителей. Экзерсисы кадеток и юниорок были очень
высоко оценены и девушки привезли
в Коломну золотые медали. Кроме
того, юниорки стали
победительницами в
отделении «Флаг группа». Также, по словам
И. Агальцовой, «Маршпарад» был в числе
призёров в таких номинациях, как «Миниформации», «Микс»,
«Соло», «Дуэты». По
итогам фестиваля копилка наград ансамбля
пополнилась Кубком
победителя Grand prix
majorettes sport.
Наш корр.
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110 лет со дня рождения Александра Маслова
подвиг
22 ноября 2017 года исполнилось
110 лет со дня рождения человека,
предвосхитившего огненный
таран Николая Гастелло – нашего
земляка Александра Маслова.

И

стория его гибели полна героизма. Однако долгие годы
об этом молчали. Так вышло,
что все почести достались Гастелло и
его экипажу, а экипаж Маслова считался
пропавшим без вести. В итоге несколько десятков лет потребовалось, чтобы
официально признать, что А. Маслов и
члены его экипажа героически погибли, совершив огненный таран. А затем
прошли ещё десятилетия до присвоения
лётчикам звания Героя Российской Федерации. Историю жизни и смерти капитана Маслова передают из поколения
в поколение в Проводниковской школе,
носящей его имя. И каждый год в день
его рождения здесь проходят митинги
памяти.
В школе в этот день традиционно собираются многочисленные почётные
гости. Один из них – это неизменно
Эдуард Харитонов, человек, благодаря
которому о подвиге капитана Маслова
сегодня говорят открыто. Именно он является автором книги «Неоконченный
путь к истине. Экипаж Маслова».
Сам автор книги имя Маслова впервые услышал от своего отца – следователя коломенской прокуратуры, к которому тогда, много лет назад, обратилась
вдова с просьбой помочь добиться признания подвига её мужа. Ведь лётчик
долгие годы числился пропавшим без
вести. А в те годы это была «нехорошая формулировка». По идеологии того
времени, военные, чья смерть не была
точно установлена, подозревались в
возможной измене Родине. Софья Маслова не получала никакой пенсии за
мужа. Они с дочерью бедствовали, жили
у Пятницких ворот в бывших соляных
складах.
Первую попытку восстановить спра-

ведливость и признать мужа геройски
погибшим его вдова предприняла в 50-е
годы. Но закончилось всё вызовом её в
соответствующие органы и предложением «молчать, а то хуже будет».
Затем ситуация в стране изменилась,
и в начале 60-х вдова Маслова повторила попытку. Тогда-то она и пришла за
помощью в прокуратуру, следователь
Харитонов помог составить письмо. Но
в ответ получили: «за давностью лет
признать невозможно».
С одной стороны это был отказ. С
другой – победа! Ведь эта формулировка не отрицала самого акта совершения
подвига Масловым!
Спустя 30 лет, дело отца возобновил
сын, Эдуард Харитонов. Будучи помощником члена Верховного совета и депутата от Коломны Владимира Стадника,
они вместе обивали пороги кабинетов
высоких чиновников, писали во всевозможные инстанции; ездил Харитонов и
в Радошковичи, к месту гибели капитана Маслова, беседовал с местными жителями. Ведь именно местные жители
видели, как 26 июня 1941 года подбитый немцами советский бомбардировщик спикировал на колонну фашисткой
техники и взорвался... Именно местные
жители под покровом ночи захоронили
останки членов экипажа. И долгие годы
считалось, что это был пропавший в тот
же день экипаж Николая Гастелло!
Вот кого назвали Героями. И, конечно, не зря! Мы не ставим под сомнение
подвиг Гастелло! Как не ставим под сомнение подлинные мужество и героизм
советских лётчиков дальнебомбардировочной авиации. Так как уже сам вылет
на задание на тяжёлых, неповоротливых
бомбардировщиках, не способных уйти
от преследования, был равносилен подвигу! Из того авиаполка (207 полк ДБА)
почти никого не осталось в живых! Многие экипажи погибли, а подробности и
места их гибели до сих пор неизвестны.
Но все они – ГЕРОИ! Но так вышло, что
одним досталась посмертная слава, другим – сухое «пропал без вести» со всеми
вытекающими…
Однако, когда останки экипажа Га-

Фото из архива редакции, 2015 год.

стелло (как тогда думали!) решили перезахоронить, то после вскрытия могилы обнаружили вещи, принадлежащие
членам другого погибшего в тот же день
экипажа – капитана А. Маслова, лейтенанта В. Балашова, младшего сержанта
Г. Реутова, младшего сержанта Б. Бейскбаева. Но говорить об этом громко не
решились, ведь подвиг Гастелло к тому
времени стал уже почти хрестоматийным. Не хватило, наверное, смелости
признать, что всё было немного иначе,
да и времени много прошло… В общем
все знали, но не афишировали. Наверное погибшим было уже всё равно. Но
каково было их семьям мириться с такой несправедливостью?!
Благодаря многолетним стараниям
Стадника и Харитонова, помощи энтузиастов из Проводниковской школы (Маслов родился неподалёку, в селе
Андреевском! И дело восстановления
исторической справедливости стало для
многих его земляков делом чести!) 2 мая
1996 года Борис Ельцин подписал Указ о
присвоении капитану Александру Мас-

лову и членам его экипажа звания Героя
России посмертно.
Супруга Маслова не дожила до этого
дня… Но дожили его сестра и дочь, племянник, другие родственники. Семья у
Масловых большая. И по мужской линии
тесно связана с авиацией.
В 2012 году Проводниковской школе
было присвоено имя Маслова. А 26 июня
2015 года во дворе учебного заведения
открыт бюст Героя работы Зураба Церетели. Мастер лично приезжал на его
открытие.
Экспозиция музея Маслова в школе
представлена уникальными документами и фотографиями. В числе экспонатов капсула с землёй с места, где погиб
капитан, авиационные приборы с бомбардировщиков, на подобных которым
летал Маслов. И в этом огромная заслуга
хранителя музея Светланы Бунеевой. А
экскурсии по экспозиции нередко проводят сами школьники. Потому что вся
школа буквально живёт историей об
этом подвиге.
Елена СУДАКОВА.

стало большой трагедией для Российской империи. И не только для русского
народа, но и для западных народов тоже.
И принесло много бед и вам, и нам, – на
хорошем русском говорит профессор,
выдерживает паузу и продолжает. –
Очень плохо, что сейчас снова не складываются отношения между Западом и
Россией».
Учёный много рассказывает о связях
между нашими странами: дипломатических, экономических, торговых. О том,
как много создавалось датских и совместных с российскими предпринимателями компаний, в связи с чем датчане
оседали в России, создавали здесь семьи
и налаживали быт. Они называли Россию
«Новой Америкой» и видели в нашей

стране огромный потенциал для развития и процветания. Но всё это было до
трагедии 1917 года. Бент Енсен называет
Октябрьскую революцию именно трагедией, говоря о тысячах людей, ставших
её жертвами, о потерянных торговых
связях, об упадке экономики и, как следствие, – застое в развитии страны.
Бент Енсен искренне сочувствует
России и симпатизирует ей, тогдашней
во всяком случае. И как любой учёный
просит учиться на ошибках прошлого,
делать разумные выводы, не идти на
поводу у эгоистичного желания власти, помнить, что любой военный конфликт – это шаг в бездну, и потому стремиться к миру.
Виктория АГАФОНОВА.

1917: взгляд извне
Встреча
В 2017 году Россия отметила
100-летнюю годовщину
Октябрьской революции.

О

дни гордо называют её «Великой», другие хмуро именуют
«октябрьским переворотом».
Похоже, даже по прошествии вековой
эпохи общество так и не пришло к единому мнению о событиях далёкого 1917
года. Ясно одно, Октябрьская революция
изменила не только Россию, но и жизнь
всего мирового сообщества.

22 ноября в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» своё
мнение на эту тему высказал датский
историк Бент Енсен. Встреча с коломенцами прошла в формате лекции, анонсированной как «Русская революция:
взгляд извне», и собравшейся публике,
конечно, было интересно, что думают об
этом западные историки, а не политики.
Бент Енсен является автором многочисленных книг, в том числе и по
истории России и Советского Союза.
Последняя из них – «Падение России:
революция и крах. 1917–1921» – вышла
в Дании в этом году. «То, что произошло,
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Преданность своему делу
18 ноября, в 90-летие со дня рождения Евгения Александровича Никитина, на фасаде Коломенского
института (филиала) Московского политехнического университета была открыта мемориальная доска в
честь этого замечательного человека.

Евгений Александрович Никитин
в рабочем кабинете.

Э

то вторая в нашем городе мемориальная доска выдающемуся
конструктору дизелей Е. А. Никитину. Открытие первой состоялось
в ОАО «Коломенский завод» 16 ноября
2007 года. 17 ноября 2017 года здесь, у
входа в инженерный корпус, состоялся
митинг памяти. Работники завода возложили цветы к мемориальной доске и
почтили память Е. А. Никитина минутой
молчания; коллеги поделились своими
воспоминаниями о совместной работе и
результатах деятельности конструктора,
которые продолжают служить делу развития коломенского дизелестроения. В
этот же день коломзаводцы возложили
цветы и венки к могиле Е. А. Никитина
на Старом кладбище.
Более 30 лет Е. А. Никитин совмещал
основную работу на Коломенском заводе с педагогической деятельностью в
Коломенском политехническом институте. 22 года был председателем ГАК по
специальности «Двигатели внутреннего сгорания». В 1983 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук, и вскоре
ему было присвоено звание профессора кафедры двигателей внутреннего
сгорания.
Евгений Александрович родился 18
ноября 1927 года в Коломне, в семье
потомственных рабочих Коломенского
машиностроительного завода. Здесь же
работали оба его деда, дяди и сестра. В
1942 году после окончания школы № 9 он
поступил в Коломенский паровозостроительный техникум, который окончил в
1946 году и получил специальность техника-механика по паровозостроению.
С 1946 года начал трудовой путь в
качестве конструктора отдела главного
конструктора по локомотивостроению
Коломенского завода, где, работая под
руководством выдающегося конструктора отечественных локомотивов Льва
Сергеевича Лебедянского, приобрёл
первые навыки работы.
В 1947 году Евгений Александрович
успешно сдал вступительные экзамены
и был зачислен на специальность «Паровозостроение» в только что открывшийся Коломенский учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного
машиностроительного института, в настоящее время – Коломенский институт
(филиал) Московского политехнического университета. Учился без отрыва от
производства.
Учебно-консультационный
пункт
Всесоюзного заочного машиностроительного института был размещён на
пятом этаже здания Учебного комбината Коломенского завода. После окончания Великой Отечественной войны заочное обучение в СССР было наиболее
оптимальной формой подготовки специалистов с высшим образованием.
В Коломне студенты получали общенаучную и общеинженерную подготовку, обучаясь на первых трёх курсах,

а отдельные предметы специальной
подготовки на 4-х и 5-х курсах изучали
в сессионном порядке в Москве, непосредственно на базе головного института. Занятия в Коломенском УКП ВЗМИ
проходили в вечернее время, как правило, три раза в неделю. Общетехнический цикл учебных дисциплин вели
преподаватели паровозостроительного
техникума И. В. Спицын, Л. А. Яворский
и другие. К чтению лекций по специальным инженерным предметам были
привлечены опытные работники Коломенского завода: Г. А. Жилин, Н. К. Рыбин, Б. Д. Назаренко, Г. И. Деев.
Руководство дипломными проектами у студентов первого набора по
специальности
«Паровозостроение»
осуществляли ведущие специалисты
Коломенского завода. Научным руководителем дипломного проекта Евгения
Александровича Никитина был заместитель главного конструктора по локомотивостроению Коломенского завода
Г. А. Жилин. В 1954 году первая группа
студентов-паровозников
завершила
обучение, в их числе и Е. А. Никитин,
дипломный проект которого был отмечен московской комиссией и получил
высшую оценку.
В 1951 году как подающий надежды
специалист Е. А. Никитин был переведён на должность инженера-конструктора в общее машиностроительное конструкторское бюро (ОМКБ)
Коломенского завода. С этого времени
дальнейшая производственно-научная
деятельность Евгения Александровича
была связана с разработкой перспективных двигателей.
Как
талантливый
конструктор
Е. А. Никитин быстро продвигался по
служебной лестнице. С 1957 по 1962
год он был руководителем группы конструкторов ОГКМ (отдела главного конструктора по машиностроению), а с 1962
по 1965 год – заместителем начальника
конструкторского бюро. Работая на этой
должности, Е. А. Никитин подготовил и
в 1963 году защитил в МВТУ им. Н. Э. Баумана диссертацию на соискание учёной
степени кандидата технических наук.
В 1965 году Е. А. Никитин был назначен заместителем главного конструктора по машиностроению, а в марте 1969
года – главным конструктором по машиностроению Коломенского завода. В
должности главного конструктора Евгений Александрович работал в течение
тридцати двух лет, по апрель 2001 года.
Заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат премии
Правительства
Российской
Федерации, кандидат технических
наук, главный конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский
завод» В. А. Рыжов в 2001–2016 годах
отмечает:
– Евгения Александровича отличал
большой творческий потенциал. Выпускник провинциального вуза, без какой-либо
протекции, он исключительно благодаря
своему таланту, работоспособности,
настойчивости в достижении цели стал
специалистом по дизелестроению высочайшего уровня. Защитил диссертации
на степень кандидата и доктора технических наук. Сила личности выделяла Евгения Александровича даже среди других
талантливых конструкторов.
Особой заслугой Никитина я считаю
развитие коломенской школы конструирования на базе доводки и совершенствования типоразмерного ряда дизелей Д49.
Под его руководством конструкция дизелей типа Д49 была доведена до хорошего
международного уровня, что подтвер-

дили победа в серьёзном тендерном конкурсе, в котором участвовали ведущие
мировые производители дизельных двигателей немецкая фирма «MAC» и американская «Katerpillar», и последующая
поставка в Германию двигателей производства Коломенского завода. Это была
трудная, большая работа, проводилась
глубокая модернизация двигателей Д49,
и под руководством Никитина коллектив
эту задачу решил.
С большим уважением вспоминаю Евгения Александровича, считаю его одним
из своих учителей.
Среднеоборотные поршневые дизели, созданные под руководством
Е. А. Никитина, получили признание
в Германии, на родине его создателя
Рудольфа Дизеля. В конце 1990-х годов
коломенский дизель Д49 был признан
немецкой стороной «самым мощным
и экологически чистым в Европе». По
заключению немецких экспертов коломенские дизели обладали высокой
надёжностью, простотой обслуживания и ремонта. Их топливная экономичность была лучше, чем у аналогичной техники других производителей,
представивших её для сравнительных
экспериментов.
При его непосредственном участии
на Коломенском заводе была создана и
оснащена не хуже солидного НИИ экспериментальная база, что поставило
дело создания, испытаний и доводки
новой дизельной продукции на предприятии на научную основу. Евгений
Александрович стремился привлечь
для работы в своём отделе талантливых людей. Очень внимательно и заинтересованно относился к молодёжи,
обязательно знакомил студентов-практикантов ВЗПИ (МПУ) с большими возможностями для их профессионального роста на предприятии, курировал их
работу над дипломными проектами.
Исполняющий обязанности начальника управления по дизельному машиностроению и спецпродукции – главного конструктора ОАО
«Коломенский завод» В. В. Печенин:
– В моей жизни многое сложилось
удачно благодаря Евгению Александровичу Никитину. По его совету я поступил
в МВТУ имени Н. Э. Баумана. Во время
учёбы Евгений Александрович не выпускал меня и моего однокашника, сына работника отдела главного конструктора
по машиностроению, которым руководил Е. А. Никитин, Михаила Калугина
из поля своего зрения. Преддипломную
практику проходили в ОГКМ. Два месяца
работали техниками-конструкторами.
Никитин наблюдал за нашей работой,
интересовался написанием дипломных
проектов.
В апреле 1987 года я и Михаил Калугин
приступили к работе в отделе главного
конструктора по машиностроению. Это
событие в нашей жизни произошло благодаря Никитину.
К молодёжи Евгений Александрович
относился с большим вниманием и доверием. Работать с ним было очень интересно. Он умел чётко поставить задачу,
помогал в решении проблемных вопросов,
не только технических, но и кадровых.
Многому научил нас личным примером.
И был человеком высокой внутренней
культуры.
На протяжении всей жизни Евгений
Александрович постоянно совершенствовал свои знания в области двигателестроения. На его рабочем столе всегда лежали последние номера ведущих
зарубежных технических журналов,

напечатанных на английском языке,
которые он иногда перечитывал по нескольку раз.
Целеустремлённость и глубокая преданность дизелестроению позволили
Е. А. Никитину поднять конструкторскую школу Коломенского завода на высочайший уровень.
Под его руководством на Коломенском заводе разработана и внедрена в
производство целая серия современных
дизелей для тепловозов, большегрузных
самосвалов, буровых установок, блочномодульных электростанций, подводных
лодок и кораблей ВМФ. Была отработана и доведена до высочайшего международного уровня конструкция дизеля
Д49. В 1989 году был сконструирован
дизель-генератор нового поколения
30ДГ, предназначенный для подводных
лодок. Дизель-генераторы 30ДГ успешно применяются на подводных лодках
проекта 636.6.
Начальник отдела турбонаддува
УДМиСП ОАО «Коломенский завод»
В. Ф. Кнельц:
– Евгений Александрович руководителем был твёрдым, не боялся принимать сложные технические решения и
брать на себя ответственность за их
осуществление. Так, например, он проявил гражданское мужество, настояв на
переходе с зубчатого стыка крепления
крышки коренного подшипника на плоский. Это нововведение было достаточно затратным, что не приветствуется
во все времена. Но такой переход, как
показала практика, значительно повысил качество и надёжность двигателей
типа Д49.
Евгений Александрович был пионером
в отечественном дизелестроении по
внедрению двухступенчатых турбоагрегатов наддува дизелей. Под его руководством был разработан типоразмерный
ряд этих турбоагрегатов, которые были
применены на дизелях типа Д56, 30ДГМ,
Д49.
В Никитине удачно сочетались качества выдающегося конструктора и талантливого руководителя. Он умел собирать вокруг себя одарённых инженеров,
создавать сильный коллектив, обеспечивать атмосферу, в которой эффективно
работалось.
Всю жизнь в нём горел огонь большой внутренней работы ума и души. Он
умел ладить с людьми и был необычайно заинтересован своим делом. Он написал 121 научную работу, в том числе
монографии, книги и справочники по
различным научно-техническим вопросам дизелестроения. Его научные
статьи часто издавались в отраслевых
отечественных журналах, публиковались в Германии. За рубежом авторитет
Никитина как выдающегося российского специалиста в области дизелестроения был высок: его неизменно приглашали на научные симпозиумы, он был
участником международных конгрессов
СИМАК по двигателям внутреннего сгорания (11 Конгресс СИМАК (Барселона);
12 Конгресс СИМАК (Токио); 13 Конгресс
СИМАК (Вена); 18 Конгресс СИМАК
(Пекин).
Его перу принадлежат сотни отзывов,
рецензий, экспертиз. Слово, мнение,
оценка Никитина в дизелестроении служили гарантией качества и надёжности
продукции. И для всех, кто был связан с
ним совместной работой, кто учился у
него, кто с ним дружил, Евгений Александрович был и останется на долгие
годы одним из самых уважаемых людей.
Пресс-служба
ОАО «Коломенский завод».
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Без поражений не бывает побед
Футбол
У директора спортивной футбольной школы «Виктория» Александра
Яртыма нынешний выпуск пятнадцатый по счёту.
чередной сезон завершён,
подведём его итоги, но прежде несколько слов о структуре школы и её учениках.
– Александр Павлович, что представляет собой ваше учебное заведение, как функционирует и кого
готовит?
– В школе занимаются порядка 300
мальчишек, начиная с пяти-шестилетнего возраста, а выпускаем 17-летних
юношей.
С некоторых пор многое поменялось
в нашей работе. Желающих заниматься
футболом очень много, не хватает просто места для тренировочных занятий.
Количество детей просто зашкаливает.
Пришлось создавать платную группу
для начинающих. У нас наконец появилась возможность записывать в школу
не всех подряд, а отбирать лучших.
Учащиеся разбиты на девять возрастных групп, куда входят детские,
подростковые команды и четыре юношеских, определяющих статус нашей
школы. Восемь команд играют на первенство Московской области в высшей
группе. Занимаются с ребятами шесть
тренеров, имеющих высшее спортивное
образование и лицензии.
В конце года на итоговом вечере вручаем выпускникам дипломы об окончании школы. Что дальше? При желании и
способностях это может быть молодёжная команда при футбольном клубе «Коломна», а там и команда мастеров.
– Александр Павлович, вот сидишь
на трибуне, слушаешь разговоры болельщиков, задающихся вопросом: а
где же на поле воспитанники коломенской школы «Виктория»? И чем они
там занимаются в школе? В чём всётаки состоят ваши цели и задачи?
– Конечно, не в том, чтобы готовить
резерв для команд мастеров, этим в клубах высшей и первой групп занимаются футбольные академии, а в советские
времена – интернаты.
Наша первостепенная задача – развитие массового детско-юношеского
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футбола, параллельно с решением которой мы ограждаем детей от улицы,
воспитываем поколение, привычное к
здоровому образу жизни.
– То есть нет такой цели, чтобы
ваши воспитанники шли в большой
футбол?
– У нас и договора такого нет с ФК
«Коломна». Приходят тренеры, смотрят
наших мальчишек, берут на заметку,
может последовать и предложение тренироваться в главной команде.
Сейчас великолепны юноши 2000
года рождения. Пожалуйста, берите,
воспитываете, доводите до высоких
профессиональных кондиций.
Наш труд оценивается прежде всего
результатами в первенстве Московской
области среди футбольных школ. Так,
в этом сезоне четыре команды своей
игрой подтвердили хорошую работу
тренеров.
Воспитанники 2006–2007 годов рождения Александра Ерастова и Николая
Аксёнова заняли первые места. Подростковые команды этих же наставников – на третьем и первом местах. А вот
юноши не попали в призовые тройки, и
это шаг назад по сравнению с прошлым
сезоном.
В общекомандном зачёте школа на
третьем месте в области, вслед за школами «Звезда» из Люберец и «Олимп»
из Видного. Говорят, без поражений не
бывает побед, сделаем выводы.
Нам по силам играть в премьер-группе, это высший эшелон детско-юношеского футбола Московской области
с выходом на другие регионы. Считаю,
что высшая группа не та ниша для
«Виктории».
– Значит, есть куда расти.
– В своё время у нас была возможность занять своё место в премьер-группе по спортивному принципу. Сожалею,
что мы её не использовали. Но на то
были финансовые причины. На следующий год перед тренерским коллективом будет стоять одна задача: премьергруппа. Иначе нас просто не поймут.

Игры в премьер-группе начинаются раньше, но у нас есть искусственное
поле, и с этим проблем не будет. Кстати,
искусственные газоны уже не редкость,
есть практически при всех футбольных
школах.
– Как складываются в дальнейшем
судьбы ваших выпускников?
– Живо интересуемся, следим за этим.
Тем, кто решил и дальше совершенствоваться в футболе, стараемся помочь при
поступлении на факультет физической
культуры и спорта университета. Многие поступают в высшие учебные заведения, и для них выпускной год обычно
получается скомканным – нужно готовиться к экзаменам.
– В моём вопросе кроется двойной
подтекст. Общеизвестно, что в период перехода во взрослый футбол мы
теряем талантливых игроков. Это
общероссийская проблема.
– И наша тоже. Ну что поделать, если
родители решили: футбол – это забава и
пора заняться настоящим делом – получить образование, профессию.
Есть и другой аспект: молодому футболисту трудно адаптироваться к взрослой команде. Тренеру нужны готовые
игроки и некогда возиться с неопытными новичками. Таковы реалии.
С нас спрашивают и спорткомитет,
и Министерство спорта: где наши дети,
где закрепились, в каких командах играют. Отчитываемся по каждому выпуску:
такой-то играет в Люберецком районе,
такой-то в молодёжке ФК «Коломна» и
так далее. Или – учится в таком-то учебном заведении, в футбол, к сожалению,
не играет.
Чем больше детей остаётся в футболе,
тем выше авторитет школы. Много наших выпускников играют на первенство
области в других городах, районах.
Замечательно, что при ФК «Коломна»
создана молодёжная команда, это хороший стимул для наших ребят. Не будь
этой ниши, потеряли бы очень многих.
– Кроме первенства Московской
области, участвуете в каких–то
турнирах?
– Это Кубок Российского футбольного
Союза. Участие в Кубке связано с большими разъездами, и значит, с дорожными
расходами. Например, финал играется в
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Адлере или Сочи. Приходится, к сожалению, прибегать к помощи родителей.
Но ведь турнир-то интереснейший.
Приезжают команды со всей России.
В прошлом году нам удалось дойти до
полуфинала, в котором ребята 2003
года рождения проиграли сверстникам,
очень сильной команде из Подольска.
– Мы не выглядим бедными родственниками в сравнении с другими
футбольными школами Подмосковья?
– Всё самое необходимое – форма,
мячи, аксессуары у нас есть. Конечно, хочется, чтобы каждая группа имела спортивные костюмы с символикой школы,
чтобы ребята чувствовали свою к ней
принадлежность. Но мы ограничены
рамками бюджета, в котором учитывается каждая копейка. Не разгуляешься.
Премного благодарны Сергею Павловичу Якунчикову, начальнику команды
футбольного клуба ЦСКА, нашему земляку. Снабжает школу и коломенских
ветеранов футбола формой, мячами…
Есть и другие люди, помогающие нам
безвозмездно, не афиширующие свою
благотворительность. Низкий им за это
поклон.
Для учащихся созданы все условия
для тренировок и релаксации. Отремонтированы раздевалки, душевые, классы
для занятий по теории.
– Александр Павлович, вы знакомы
с постановкой детского и юношеского
футбола за рубежом?
– Мне посчастливилось побывать на
стажировке в голландском клубе ПСВ.
Голландия вообще известна как мировой экспортёр футбольных талантов.
Условия подготовки молодёжи кардинально отличаются от наших. Там футбол – это желанная цель, которой подчинено всё, и образ жизни.
У голландцев иной менталитет. Девушка, знакомясь с парнем, обязательно поинтересуется, играет ли он
в футбол, каковы успехи и жизненные
перспективы.
С младых ногтей, с четырёх-пяти лет
ребёнка учат обращению с мячом, со
взрослением не натаскивают, как у нас,
на результат. К совершеннолетию голландцы превосходно технически оснащены, в чём наша российская футбольная школа проигрывает. Как говорится,
до определённого возраста им важен
процесс, а победы приходят потом.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости



Приказом Министра спорта Российской Федерации П. Колобкова
№ 144-нг от 20 ноября 2017 г. коломенской спортсменке Виктории Машковой
присвоено звание мастер спорта России
по восточному боевому единоборству!



Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдёт 5–7
января 2018 г. на арене Конькобежного
центра Московской области «Коломна».
В программу соревнований включены
следующие состязания:
5 января, пятница
15:45 – церемония открытия на льду.
16:30 – 500 м женщины; 500 м мужчины; 1500 м женщины; 1500 м мужчины.
6 января, суббота
15:15 – 1000 м женщины; 1000 м
мужчины; 3000 м женщины; 5000 м
мужчины.

По иронии судьбы, в апреле Виктория
получила звание мастер спорта России
международного класса за выступление
на чемпионате мира и только сейчас за
успешное выступление на чемпионате России ей присвоено второе звание.
У тренеров Андрея Полякова и Михаила Жарова это уже 13-й (счастливый)
мастер спорта России. И приказ о присвоении был подписан как нельзя кстати – накануне празднования 40-летия
карате в г. Коломне.

7 января, воскресенье
16:30 – командная гонка женщин,
командная гонка мужчин, командный
спринт женщин, командный спринт
мужчин, масс-старт женщины, массстарт мужчины.



В рязанском спортивном манеже
«Юность» 18–19 ноября прошли
XVII Всероссийские соревнования среди
юношей и девушек, посвящённые памяти Героя России Дмитрия Миронова.
Дмитрий Миронов погиб в Абхазии в
1998 году, защищая блокпост от нападавшего противника. Тяжело раненный,
он в одиночку оборонял защитное сооружение, пока не подоспела помощь
товарищей. На церемонии открытия

участники стартов почтили память погибших в локальных войнах минутой
молчания. На дорожках и в секторах манежа на протяжении двух дней соревновалось более 400 юных спортсменов из
26 команд шести регионов – Рязанской,
Московской, Владимирской, Тульской,
Тамбовской и Липецкой областей. Всего
было разыграно 24 комплекта наград.
Коломенские легкоатлеты завоевали
24 медалей: 6 золотых, 11 серебряных
и 7 бронзовых. На верхнюю ступеньку
пьедестала почёта поднялись Валерия
Дрозд (тройной прыжок), Наталья Рекова (толкание ядра), Полина Фомина
(60 м), Никита Андрейченко (60 м с/б),
Иван Оралов (400 м), Анастасия Сидорова (1500 м). Серебряные медали завоевали Анастасия Бедякина (прыжок в
длину), Андрей Жуков (толкание ядра),
Елизавета Авдеева (60 м с/б), Иван Оралов (200 м), Илья Лычагин (400 м), Татьяна Головкина (800 м), Павел Руднев
(2000 м с/п). Три бронзовые медали в
индивидуальных видах программы завоевали Ирина Криворучко (толкание
ядра) и Юлия Бобкова (60 м, 200 м). В
эстафетах 4х200 м Полина Фомина, Яна
Макарова, Кристина Прохорова, Полина
Андрианова завоевали серебряные медали, а Арсений Агарков, Михаил Мирошник, Никита Орехов, Иван Оралов стали бронзовыми призёрами.



С 17 по 19 ноября в Орехово-Зуеве прошёл Всероссийский турнир
по настольному теннису памяти Заслуженного тренера России В. И. Волкова.
В соревнованиях приняли участие 216
спортсменов из Московской, Рязанской,
Смоленской, Ивановской, Калужской,
Ярославской, Курской, Тульской областей и города Москва. Соревнования
проводились в одиночном разряде среди спортсменов 2005–2007 г. р. и 2008
г. р. и моложе. В возрастной категории
2005–2007 г. р. второе место занял Максим Наумов. В возрастной категории
2008 г.р. и моложе третье место у Юрия
Пушленкова и Василия Толкушкина.



26 ноября в г. Подольск прошли
открытые соревнования по лёгкой атлетике «Подольская шиповка».
Традиционные соревнования по лёгкой
атлетике, которые уже второй десяток
лет прочно вписались в спортивный
календарь Московской области. В этом
году Подольск принимал легкоатлетов
из 15 городов и районов Подмосковья.
Коломенские легкоатлеты завоевали 3
серебряные медали: Роман Афанасьев
(50 м), Василий Зиновьев (1000 м), Роман Силяев (толкание ядра). Валерия
Дрозд стала победителем соревнований
в тройной прыжке.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

овсем несложно быстро выучить наизусть стихотворение с простым ритмом. Уже после
нескольких прочтений оно само
всплывает в памяти, строфа за строфой. Если же стих не запоминается,
то предлагаю изучить простой набор правил:
• начать учить стихотворение лучше заранее, за 2–3 дня, чтобы было время на повторение;
• несколько раз, не спеша и как
можно выразительнее прочитай
стихотворение вслух;
• обязательно обрати внимание на
те слова, которые тебе непонятны,
узнай их значение, проясни для
себя смысл;
• в процессе чтения задействуй ассоциации: нужно представлять то,
о чём читаешь, строить в сознании
очерёдность картинок-подсказок,
сюжет стихотворения, визуализировать всё происходящее – так будет легче запомнить, какой образ
за каким следует;
• медленно ещё раз прочитай стихотворение, чётко проговаривая
окончания, обращая внимание на
форму слов, задействуя на этом
этапе главным образом зрительную и слуховую память;
• многим при запоминании помогает задействование механической памяти – есть люди, которым
нужно переписать стихотворение
один или несколько раз, хотя бы

С

УЧИМ
СТИХИ
Заканчивается первое
полугодие и надо срочно
подтягивать хвосты
в учёбе. Если среди них
есть невыученные стихи,
то предлагаю тебе
освоить новые методы
в подготовке этого
домашнего задания.

•

•

•

•

•

отдельные, самые проблемные
строфы;
двигательная память также может
участвовать в процессе – когда
каждую строфу отмечают, например, взмахом руки;
переходи к следующему этапу:
прочитывая строфу, повторяй её
вслух, не глядя в книгу или на лист,
где записано стихотворение;
после того как удалось повторить
каждую строфу, повторяем по две
строфы сразу, потом – каждое
четверостишье;
если стих маленький и довольно
простой, то можно пытаться повторить его целиком после нескольких раз прочитывания вслух;
если строфы непривычно длин-

ные, то для упрощения процесса
запоминания их следует разбить
на несколько частей каждую, так,
как будет легко читать;
• если же стих сложный, то возвращаемся к методу ассоциаций и
пытаемся ассоциировать самые
сложные места с какими-либо
образами;
• попробуйте, если есть возможность и время в запасе, снабдить
каждую строфу или куплет пометкой, рисунком – так вы снова подключаете и зрительную, и моторную память, и ассоциации;
• бывает, что некоторые места никак не поддаются заучиванию, и,
дойдя до них, ты замолкаешь, не
зная, как продолжить. В таком слу-

LearnPoem – это приложение, которое позволяет быстро
и эффективно заучивать любые стихотворения наизусть.
Основная идея приложения – научить вас запоминать ключевые моменты текста постепенно, скрывая случайные части
стихотворений.
Вы находите в интернете необходимое стихотворение и
копируете его в буфер обмена, далее возвращаетесь в приложение и вставляете текст в него. Сначала нужно прочитать
произведение, после чего нажать на кнопку далее. Маркером
удаляются некоторые слова и вам необходимо повторить
стих, но уже используя свои воспоминания о нём, пусть даже
небольшие. И так шаг за шагом, пока маркером не будет зачёркнуто всё произведение.

Найди лишнее
жаба
кобра
гадюка
питон
анаконда
корабль
автомобиль
лодка
яхта
парусник
Россия
США
Франция
Африка
Италия
Испания

чае можно схитрить и сделать себе
небольшую шпаргалку, например,
написать на руке слово, на котором запинаешься, начало строфы,
которую каждый раз не можешь
вспомнить;
• если кажется, что всё написанное
выше не помогло и остаётся лишь
вызубрить стихотворение, учи его
обязательно с того листа, на который ты его переписал, со всеми
пометками и рисунками;
• постарайся повторить стихотворение перед сном: как известно,
во сне наше сознание рационализирует все впечатления прошедшего дня, и можно надеяться, что
строки стихотворения займут своё
место на полочках нашей памяти,
откуда их можно будет в нужный
момент извлечь.
Существуют способы запоминания стихотворения с привлечением
передовых технологий. Например,
во время чтения стихотворения
можно записать собственный голос на диктофон и в дальнейшем,
занимаясь своими делами, слушать
эту запись.
Очень хорошо, если ты подберёшь для стихотворения мотив,
чтобы получилось что-то вроде песни – всем известно, как хорошо и
быстро они запоминаются, иногда
сами крутятся в голове – не выкинешь. Здесь запоминание основано
на эффекте рекламы: мы можем не
вслушиваться в неё, но в какой-то
момент понимаем, что помним всё
до последнего слова.
В последнее время появились
также онлайн-программы для заучивания стихотворений: запустив
их, вставляем в окно текст, который
нужно выучить, а дальше программа
показывает стихотворение, пропуская то по нескольку слов, то целые
строфы в зависимости от пользовательских настроек. Это сильно поможет, если у тебя хорошо развита
зрительная память, а также если сам
технологический подход является
для тебя существенной мотивацией.

Найди 10 отличий

пальцы
сердце
мозг
желудок
лёгкие

виноград
грибы
груша
яблоко
банан
алмаз
рубин
изумруд
корона
топаз

Рыбу ловлю!
Уля, 3 годика, сидит с
игрушечным фонендоскопом в руках:
– Я рыбу ловлю!
– Уля, это же для
доктора!
– Ладно, я доктор.
Что вас беспокоит?
– Да вот, горло болит.
Вы можете помочь?
– Не могу.
– Почему?!
– Я рыбу ловлю...
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов 1000sovetov.ru, ped-kopilka.ru.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

02.15 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Клубок», «Квартира
раздора», «Защита для
жениха»

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

00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ»
1-4 серии (16+) мелодрама (Россия) 2012) Реж.
Андрей Джунковский. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,

Сергей Перегудов, Александр Ратников, Катарина
Радивоевич, Самвел Мужикян

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.30 Программа передач 09.20 Х/ф « ПОДЗЕМЕ06.35 «С добрым утром, ЛЬЕ ДРАКОНОВ. ИСКоломна»
ТОЧНИК
МОГУЩЕ06.45 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО СТВА » (12+)
ВОЛНАМ » (16+) 2007 г.
11.00 Х/ф « ТАЙНА ЗО08.55 Мультфильм
ЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
09.15 «Служба объявлений»

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (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

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

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

« УРОКИ
18.00
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
19.20, 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, 03.25 Т/с « КОЗЛЁ17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVIII Международного телевизионного
конкурса юных музыкан-

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО
НОК В МОЛОКЕ » (12+)
22.45 Д/ф «Александр
Скрябин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
01.05 Программа передач
тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
22.15 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон
00.05 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым. Люди любят смотреть людей»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

12.10 «Служба объявлений»
12.15 Х/ф « ЛУ ЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(12+)

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(16+)

03.15 «Малая земля» (16+)
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
01.10 Х/ф « АПАССИОНАТА » (12+)
01.50 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 11 серия
02.35 Д/с «Планеты» (12+)
05.15 Д/ф «Александр
Скрябин» (12+)
05.20 Музыкальная программа
00.35 ХХ век. «Интервью
у весны. Театральное обозрение» 1962 г.
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.40 «Pro memoria» Венеция

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Бисероплетение»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Жерар Филип
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 «Пешком... Москва

современная»
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 сезон
09.45 «Важные вещи»
«Пушечки Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью
у весны. Театральное обозрение» 1962 г.

12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы» (Россия) 2017 г. 1 серия
14.15 «Цвет времени. Караваджо»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 РЕГБИ-7 Мировая
серия. Трансляция из ОАЭ
09.30 «Афиша. Главные

бои декабря» (16+)
09.55 «Долгий путь к победе» (12+)
10.25, 11.50 Новости
10.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.00 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции

11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Трансляция из
Норвегии
12.55 «Все на Матч!»
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Победы ноября»
Специальный репортаж (12+)
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
20.45 Новости
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты»

21.55 «Тотальный футбол»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Верона» - «Дженоа» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.40 «Россия-2018. Команды, которые мы не
увидим» (12+)

02.00 «Россия-2018. Команды, которые мы ждём»

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШоу» (16+)
07.40 «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 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

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

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
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+)

08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
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»

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

17.55 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» детектив, 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Мир калибра 7.62».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Квашеная капуста» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»

09.00 «Семейный альбом» (12+)
09.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
11.35 «Успех» (16+)

13.30

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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 «ЧАС ПИК» (12+)
(США) 1998 г.

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО» (12+)
05.10 «Осторожно: дети!»

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, 04.25 Реалити-шоу
«Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ

ДВОИХ» (16+) 4 серии
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
НЫЕ ПТАШКИ » (12+)
01.00 Х/ф « СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
02.15 «Любимые актёры»

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 1992 г. (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 А/ф «Принц Египта»
(6+)

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

(12+)

шеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

(12+)

«Это интересно»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

(18+)

00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)

(12+)

02.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (Великобритания,
Франция) 2000 г. (12+)
04.20 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)

(16+)

04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия, Беларусь) 2012 г. 1-4
серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО06.00 Т/с « СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ »

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия,
Беларусь) 1-4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия, Беларусь) 2012 г. 1-4
серии (12+)

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

(Россия, Беларусь) 2012 г.
1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
1-4 серии (12+)

17.10 Д/с «Охотники за
нацистами. ГФП-520» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
Фильм 3-й (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)

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

07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

11.00 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+)
14.25 «Другой мир. С чем
связано ухудшение здо-

ровья?» (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 « ПЕРЕЛЁТ-

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ТЕЛЬ» (16+) (США)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» (16+)

01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО ГОЛОВАМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С
СУДЬБОЙ» (12+)

10.30 «Гадалка. Свекровь»

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка»: «Наваждение», «Хранитель башни», «Рождение дракона»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС РЕБРОМ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЛАВАЛАНТ УЛА 2» (16+) (США) 2016 г.

W XXI век... Села
батарейка в телефо-

00.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Электронный
разум» (12+)

не... И всё... Был человек – нет человека!

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) комедия
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ловская, Алексей Вакулов,
Владимир Колосов, Майя
Вознесенская, Александр
Борисов, Валентина Ляпина, Александр Левин

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+) (США) 1996 г. В
ролях: Рэй Лиотта, Линда
Фиорентино, Питер Койот,

Кристофер МакДональд,
Дэвид Пэймер, Дункан
Фрайзер и др.
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

03.10 «Антиколлекторы» (16+)
04.00 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)

БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

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

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

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

(16+)

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.15 Х/ф «ПОД ПРИ06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

(12+)

(12+)

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

Никто не ждёт
W
тебя так сильно,

как таксисты
вокзале.

на

КРЫТИЕМ» (16+) боевик
(Россия) 2012 г. В ролях:
Владимир Яглыч, Сергей
Газаров, Гурам Баблишвили и др.
08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) комедия

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) (Россия) 2017 г. В ролях: Валерий Панков, Нелла Стрека(16+)

(12+)

(16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
20.50, 03.15 Т/с «ДЕЛО

(12+)

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

02.55
(16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

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

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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5 декабря
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)

02.20 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
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, 20.45 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
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»

05.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «И умерли в один
день», «Мир тесен», «Кормилица»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Жирная корова», «Две
семьи», «Местные», «Женщина в белом», «Неудачное стечение обстоя-

тельств»
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Мёртвая свадьба», «Выигрыш» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ»
5-8 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

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

(16+)

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
« УРОКИ
08.45
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
10.05 Д/с «Планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)
15.15 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
16.00 Мультфильм
16.25 Д/с «Планеты» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
13.25 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
15.10 Программа передач

01.05

(12+)

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

« УДИВИ18.00 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
22.45, 05.50 Д/ф «Всеволод Мейерхольд» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Сколь верёвочке ни виться...»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Алла Назимова
07.35 «Пешком... Москва
военная»

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2014 г. 5 сезон
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом Олимпе. Евгений
Примаков» 1996 г.

12.00 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым. Люди любят смотреть людей»
12.30 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Поповской
и Юсифом Эйвазовым
13.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»

14.00 Д/ф «Семён Райтбурт»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
23.30 Д/ф «Навои»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «На полити-

ческом Олимпе. Евгений
Примаков» 1996
01.25 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
02.40 «Pro memoria»
«Мост Мирабо»

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

сангуров против Ника
Клапперта. Бой за титул
чемпиона IBF International
в первом среднем весе.
Давид Аванесян против
Алексея Евченко. Трансляция из Москвы (16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Трансляция из США (16+)
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)

15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе
Алду. Трансляция из США

18.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
18.30, 00.40 «Все на Матч!»
19.10 Д/ф «О чём говорят
тренеры» (12+)
19.40 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Германии

21.30 Новости
21.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.05 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия)
01.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) -

«Спортинг» (Португалия)
03.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Атлетико» (Испания)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие
моменты»

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШоу» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

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

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей
Соловьёв» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» детектив

(Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» детектив, 3 и 4 серии (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)

01.25 «Московская паутина. Тайный план» (12+)
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» детектив (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
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
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
(12+) комедийный боевик
(США) 1998 г.

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

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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 «ЧАС ПИК-2»

БИЛКО» (12+) комедия
(США) 1996 г.
03.20 А/ф «Принц Египта»
(6+) (США) 1998 г.
05.10 «Осторожно: дети!»

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

14.00 «Тест на отцовство»

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПУСТЬ ГОВО-

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 1-й. «Агрессия» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 1-й. «Агрессия» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 1-й. «Агрессия» (12+)

00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 1-й. «Агрессия» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

10.00 «Любимые актёры»

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+)
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)
01.25 Х/ф « ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ » (12+)
02.55 Т/с «МАФИОЗА»
ника Беллуччи в военной
драме (США)
22.10 «Водить по-русски»

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

09.50

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

(12+)

10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Хусейн Бай-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

17.55 Новости

(16+)

(12+)

(12+)

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(16+)

«Место

встречи»

03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
НА » (12+) (Великобритания)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ » (18+)
02.30 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 12 серия
03.15 Д/с «Планеты» (12+)
04.05 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)
РЯТ» (16+) 4 серии
04.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?»

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

12.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 2-й. «Тайфун» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 2-й. «Тайфун» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 2-й. «Тайфун» (12+)
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
(Беларусьфильм)
2004 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
Фильм 4-й (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Тимофей Хрюкин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

(16+)

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

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+)
14.25 «Другой мир» Что
делать, если необъяснимое
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «РАЗРУШИ-

вторгается в жизнь? (12+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
ТЕЛЬ» (16+) Сильвестр
Сталлоне в фантастическом боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « МУЖЧИНА В
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+) Брюс Уиллис, Мо-

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

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ
ПОЛОВИНКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ
НАПЕРЕКОСЯК» (12+)

10.30 «Гадалка. Холод неудач» (12+)
11.00 «Гадалка. Печать
судьбы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка»: «Не говори с Марой», «Фантомное счастье», «Соперница
смерть» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ ДВАЖДЫ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ
ХОЗЯЙКИ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
(США) 2007 г.
01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
03.30 «Тайные знаки»

«Фактор риска. Ремонт»,
«Апокалипсис. Смертельное удовольствие», «Апокалипсис. Убить человечество» (12+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»

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

04.15 «Дорожные войны»

(16+)

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

(12+)

11.00 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+)

Остров

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

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+)

(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

Табличку «Львов
A
не кормить» на

клетке в зоопарке
все читали. И только
уборщик знает, что
с обратной стороны клетки написано
«Людей не есть».

12.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
боевик, драма (США)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 03.10 Т/с «ДЕЛО

05.15 «Любимые актёры»
(12+)

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

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

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

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
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, 20.45 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 «Все слова о любви» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.30 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Туфелька Золушки»,
«Человек без вредных
привычек», «Козлёночком
станешь» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+) «С
чужого плеча», «Щупальца», «Фантазёрка», «Бедная Лиза», «Депрессивнораздражающие факторы»

22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) «Спутанные карты», «Перелом»
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14.00 «Место встречи»
06.00 Программа передач НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 11.30 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, КИ » (12+)
« УДИВИ- 13.15 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕКоломна»
08.50 Х/ф
06.10 Д/с «Путешествие ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА, НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМчеловека» (12+)
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО- СА И ДОКТОРА ВАТСО07.00 Новости Коломны
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
НА » (12+) (Великобритания)
07.25 «Служба объявле- 09.55 Д/с «Планеты» (12+)
15.00 Программа передач
ний»
10.45 Мультфильм
07.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
08.00 Т/с « СТОЛЫПИН… 11.25 «Служба объявлений»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (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

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

21.45
Т/с
«КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

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

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Т/с « КОЗЛЁНОК В

23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО
МОЛОКЕ » (12+)
22.45, 05.25 Д/ф «Марк
Шагал» (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

03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
00.20 Х/ф « УГАДАЙ,
КТО?» (16+)
02.00 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 13 серия
02.45 Д/с «Планеты» (12+)
03.35 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Когда б вы знали, из какого сора...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком... Москва
готическая»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
09.25 «Секреты старых
мастеров» Абрамцево
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»

13.20 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 1 серия
14.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. Прямая
трансляция. В перерыве:
Новости культуры

16.25 «Россия, любовь
моя!»
16.55 «Цвет времени» Эдвард Мунк. «Крик»
17.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. Прямая трансляция

19.10 «Важные вещи. Бюст
Победоносцева»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 1 серия
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
23.10 «Уроки русского.
Чтения» И. Тургенев. «Стихотворения в прозе». Читает Станислав Говорухин
23.40 Новости культуры
23.55 90 лет Владимиру
Наумову. Д/ф «Монологи
кинорежиссёра»

00.40 «Забытый язык немого кино, или Вперёд, к
истокам!»
01.20 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
02.40 «Pro memoria». Хокку

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

09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов.
«Олимпиакос»
(Греция) - «Ювентус» (Италия)
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Д/ф «Генрих XXII»

12.05
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.55 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Германии
17.45 «Десятка!» (16+)

18.05 Новости
18.10, 00.40 «Все на Матч!»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.25 «Спартак» - «Ливер-

пуль» Live» Специальный
репортаж (12+)
21.45 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция

01.10 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины. «Тулуза» (Франция) - «ЗенитКазань» (Россия)
03.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Бешикташ» (Турция)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШоу» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

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

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по соб-

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

13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» (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 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» детектив, 1 и 2
серии (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград»

01.25 «Московская паутина. Ловушка» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» детектив (12+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

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

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»

05.30 «Джейми: обед за
30 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?»

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 22.55, 04.20 Реалити-шоу
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
«Свадебный размер» (16+)
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 23.55 «6 кадров» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+) мелодрама
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1-4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1-4 серии (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1-4 серии (16+)

12.05 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

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

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

10.00 «Любимые актёры»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

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

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

(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
18.00 Новости дня
(16+)
18.40 Д/ф «История воз15.35 Х/ф «КАРАВАН душного боя» 1 серия (12+)
СМЕРТИ» (Россия) 1991 г. 19.35 «Последний день»
(12+)
Станислав Ростоцкий (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
развить свой бизнес? (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+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)
01.05 Х/ф « ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ « АРТИСТА »

(12+)

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(16+)

(18+)

03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
05.15 «Осторожно: дети!»
(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) (12+)
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
02.55
(16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

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

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

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (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 «СЛЁЗЫ СОЛН-

ЦА» (16+) Брюс Уиллис, Моника Беллуччи в военной
драме (США)
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
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.30 «Гадалка. Паутина
лжи» (12+)
11.00 «Гадалка. Нетленная
любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» «Мелкий
жемчуг», «Убила бы», Неотразимый» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН»
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЭКСКАЛИБУР » (12+) (США) 1981 г.

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

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

Здоровье – это
A
когда всё болит, но

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

19.30 «Решала» (16+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

04.00 «Дорожные войны»

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»

ещё есть силы, чтобы не идти к врачу.

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

Увидев
A
лодильнике

на

ховсего
два магнитика – из
Магадана и Воркуты, воры покормили
кошку и ушли.

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 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (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»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

(16+)



6 декабря

(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

21.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 03.10 Т/с «ДЕЛО

(18+)

03.00 «Антиколлекторы»

(16+)
(16+)
(16+)

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

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
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, 17.40 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
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+)
01.20 «Время покажет» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Сыновья любовь»,

«Гусиная голова», «Угонщик поневоле», «Кровная
вражда», «Квартира в
придачу»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) «Я
знаю, что вы сделали»,
«Непрощённый»

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Клубок», «Квартира
раздора», «Защита для

жениха», «И умерли в
один день», «Мир тесен»,
«Кормилица», «Туфелька
Золушки», «Человек без
вредных привычек»

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

21.45
Т/с
«КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

(12+)

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

23.55 «Итоги дня»
00.25 НТВ-видение. «За-

бери меня, мама!» Фильм
Вадима Фефилова (18+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Путешествие
человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.55 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Цветная гжель»
07.05 «Легенды мирового
кино» Алла Ларионова
07.35 «Пешком... Москва
посольская»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
05.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.40
«Комментаторы»
Специальный репортаж (12+)
06.00 «Победы ноября»
Специальный репортаж (12+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости

КИ » (12+)
08.40 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)
09.55 Д/с «Планеты» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
09.25 «Секреты старых
мастеров» Федоскино
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в
концертной студии «Останкино». Евгений Евтушенко»
07.05 «Все на Матч!»
08.30, 10.35 Новости
08.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Монако» (Франция)
10.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия)

12.00 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня»

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Планета Земля» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

22.45, 05.25 Д/ф «Борис
Пастернак» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений» 23.25 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Ко- 23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕломна» (6+)
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ20.35 «От всей души!» или СА И ДОКТОРА ВАТСО(12+)
НА » (12+) (Великобритания)
Мультфильм
15.00 Программа передач
21.00 Т/с « КОЗЛЁНОК В 00.15 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
МОЛОКЕ » (12+)
00.20 Х/ф « ЗАПЯТНАН12.25 «Игра в бисер» с 15.10 Исторические кон- 17.45 «Наблюдатель»
21.40 «Энигма. Марта ДоИгорем Волгиным. «Юли- церты. Фестиваль «Де- 18.45 Д/ф «Я местный. Те- минго»
ан Семёнов. «Семнадцать кабрьские вечера». Веду- одор Курентзис (Пермь)»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
мгновений весны»
щая Тамара Синявская
19.30, 23.40 Новости культуры ДАУНТОН» 5 сезон
13.10 Д/ф «Блеск и слава 16.05 «Пряничный домик. 19.45 «Главная роль»
23.10 «Уроки русского.
Древнего Рима» 2 серия
20.05 Д/ф «Блеск и слава Чтения» И. Бабель. «Как
Искусство хоомей»
14.05 Д/ф «Александр 16.30 «Линия жизни» Древнего Рима» 2 серия
это делалось в Одессе».
Кайдановский. Неприка- Юрий Вяземский
20.55 «Спокойной ночи, Читает Павел Лунгин
саемый»
17.30 «Важные вещи. Ду- малыши!»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллец15.00 Новости культуры
21.10 «Правила жизни»
ховный регламент»
кий. Тайна подземных палат»
12.40 Новости
«Динамо» (Москва, Рос- 19.00 Новости
трансляция
12.45 «Все на Матч!»
сия). Прямая трансляция
19.10 «Все на Матч!»
23.00 ФУТБОЛ Лига Евро13.20 ФУТБОЛ Лига чем- 17.25 КЁРЛИНГ Квалифи- 19.55 «Роберт Левандов- пы. «Реал Сосьедад» (Испионов. «Ливерпуль» (Ан- кационный олимпийский ски. Один гол - один факт» пания) - «Зенит» (Россия).
глия) - «Спартак» (Россия)
турнир. Мужчины. Россия - (12+)
Прямая трансляция
01.00 ФУТБОЛ Церемо15.20 Новости
Чехия. Прямая трансляция 20.15 «Все на футбол!»
15.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига из Чехии
20.55 ФУТБОЛ Лига Евро- ния вручения Золотого
пы. «Злин» (Чехия) - «Ло- мяча-2017 (12+)
чемпионов.
Мужчины.
«Локомотив» (Россия) комотив» (Россия). Прямая 02.00 БАСКЕТБОЛ Евро-

НАЯ РЕПУТАЦИЯ » (16+)
02.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+) 14 серия
02.50 Д/с «Планета Земля» (12+)
03.40 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
05.35 Музыкальная программа
00.35 ХХ век. «Встреча в концертной студии
«Останкино». Евгений Евтушенко»
01.50 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
02.45 «Pro memoria»
«Восток и восток»
лига. Мужчины. «Брозе
Бамберг» (Германия) ЦСКА (Россия)
04.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия) - «Химки» (Россия)
06.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШоу» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

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

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
23.20 «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 «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» детектив (12+)

10.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» детектив
(Швеция) (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья
Повереннова» (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 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» детектив, 3 и 4
серии (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

01.25 «Московская паутина. Нить тайной войны»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.55 «Понять. Простить»

ших недостатка: я
не умею слушать и
ещё что-то...

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ
22.55, 04.30 Реалити-шоу
«Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

ПОТАНЦУЕМ» (12+) (США)
2004 г.
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
05.30 «Осторожно: дети!»

13.55 «Тест на отцовство»

Жена говорит,
A
что у меня два боль-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) 2009 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия) 2013 г. 1-4
серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

НА» (Россия) 2013 г. 1-4
серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия) 2013 г. 1-4
серии (16+)

12.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» г. 5-8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия) 2013 г. 5-8
серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия) 2013 г. 5-8
серии (16+)
17.40 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «История воздушного боя» 2 серия. (12+)
19.35 «Легенды кино»
Михаил Пуговкин (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир. Отношения забирающие силы» (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 « ЗОЛУШКА С

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
РАЙСКОГО ОСТРОВА »
00.50 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)
02.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+) Джон
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

Траволта, Хью Джекман,
Холли Берри в криминальном триллере (США,
Австралия)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка»: «Смерть
за измену», «Мать и дочь»,
«Любовь зла» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕРЖАННОСТЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) боевик (США)
1996 г.

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» (16+)
(США) 2006 г.
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 «Антиколлекторы»

01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 03.10 Т/с «ДЕЛО

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

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

10.30 «Гадалка. Венец
мужского бессилия» (12+)
11.00 «Гадалка. Слезы
жертвы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

на
W Женщинам
заметку:
торти-

(16+)

ки – это пища боков.

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

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

08.30 «Решала» (16+)
10.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (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+)

(12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)
(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

(16+)

W

–
Любимый,
ведь правда, что я
тебе дана Богом?
– Да, родная... Только за какие грехи – не
знаю...

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Х/ф « АЙБОЛИТ-66»

(6+)

(16+)

(18+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД

02.20 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
(12+)

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(12+)

02.20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» детектив (12+)

(16+)

СТЬЯ» (16+) мелодрама
02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) 1993 г.

04.55 «Любимые актёры»
(12+)

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ »
(США) 1995 г. (16+)
01.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.30 Мультфильмы

(16+)

04.10 «Дорожные войны»
(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
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, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»

21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(12+)

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

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

«Золотая пора», «Красота», «Бунт в супермаркете», «Девушка и смерть»,
«Клубный микс»

01.10 Т/с «СТРАСТЬ» «Стажировка» (16+)
01.50 Т/с «СТРАСТЬ» «Всё
сложно» (16+)

02.25 Т/с «СТРАСТЬ»
«Селфи» (16+)
03.00 Т/с «СТРАСТЬ» «Похищение» (16+)

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

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

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

23.55 «Захар Прилепин. 01.25 «Место встречи»
(16+)
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука 03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
и мы» (12+)

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
08.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

11.55 Т/с « КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ » (12+)
13.40 Д/ф «Борис Пастернак» (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

14.40

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
МУКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.20 Д/ф «Шлиман» (12+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.45 Х/ф « КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ » (12+)
22.20 Д/ф «Таллин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
00.20 М/ф «Восемь безумных ночей» (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « НОС » (12+)
03.05 Д/ф «Таллин» (12+)
05.05 Д/с «Путешествие
человека» (12+)

11.35 «История искусства»
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты
12.45, 15.20 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
15.00 «Биатлон» Специальный репортаж (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.05 БИАТЛОН Кубок

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские вечера». Ведущая Тамара Синявская
16.10 «Письма из провинции»
Тотьма (Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.35 «Успеть за одну
ночь» Специальный репортаж (12+)

17.15 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
17.25 «Гении и злодеи»
Сэмюэль Кольт
17.55
«Большая
опера-2017»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. Рос-

крытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50 «Искатели. Ларец
императрицы»
22.35 «Линия жизни»
Ирина Скобцева
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
сия - Дания. Прямая трансляция из Германии
00.15 «Все на Матч!»
00.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из США
01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Хусейн Байсангуров против Ника
Клапперта. Бой за титул

00.35 Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди, симфонический оркестр и хор
телерадиокомпании ВВС в
гала-концерте
02.05 «Искатели. Ларец
императрицы»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
23.20 «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

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) комедия (США) 2016 г.
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Жена. История
любви» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
04.50 «Осторожно: дети!»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.00 Известия

(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Искусство хоомей»
07.05 «Легенды мирового
кино» Донатас Банионис
07.35 «Пешком... Москва
композиторская»
08.00 Новости культуры
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

10.05 Д/с «Планета Земля» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Забытый язык немого кино, или Вперёд, к
истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
08.35 ФУТБОЛ Лига Европы
10.35 Новости
10.45 ФУТБОЛ Лига Европы

(12+)

«Мамина кухня»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОС » (12+)
16.40 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» (18+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50
«Мужское/Женское» (16+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
(12+)

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)
03.35 Т/с «СТРАСТЬ» «Переменить судьбу» (16+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» «Восемь лет лжи» (16+)

чемпиона IBF International
в первом среднем весе.
Давид Аванесян против
Алексея Евченко. Трансляция из Москвы (16+)
03.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Штутгарт» «Байер»
05.30 «500 лучших голов»
(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШоу» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
комедия (12+)

09.30 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
11.30 События
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) 2009 г.

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (продолжение) (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

11.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (продолжение) (12+)
13.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.20 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+) 8 серий, мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Владимир Шевельков. В
ролях: Елена Радевич,

Саша Тимофеева, Александр Анриа, Ирина Розанова, Илья Носков, Даниил
Страхов, Марья Пиккален,
Тимо Нерсинхало, Риа

Катайя, Ольга Белявская,
Наталия Ткаченко, Артур
Ваха, Кристина Кузьмина,
Лариса Леонова, Александр Куйкка

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+) 2014 г.
22.50 Д/с «Москвички»

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2008 г.

02.25 Х/ф «АССА» (16+) 2
серии, мелодрама (СССР)
1988 г.
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)
2004 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (Россия) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (Россия) (12+)

11.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1986 г. 1-4
серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1986 г. 1-4
серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 1 - 3 серии
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
1-4 серии (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(Россия) 2005 г. 1-4 серии

НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (к/
ст. им. М. Горького) 1953 г.

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как обрести женское счастье? (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНовые истории» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.15 «Секретные матери- 19.20 Т/с «ТАМАРКА» (16+)
алы» (16+)
1-4 серии
списки. Безумие мирового 18.00 «Самые шокируюмасштаба: 7 шокирующих щие гипотезы» (16+)
сенсаций». Документаль- 19.00 «Информационная
ный спецпроект (16+)
программа 112» (16+)
16.00 «Информационная 19.30 Новости (16+)
программа 112» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцов17.00 «Тайны Чапман» (16+) ский клуб». Документаль-

23.30 Шоу «Во весь голос»

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

дипломата», «Страсть поневоле», «Канал любви» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЧИВАЯ» (12+)

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

08.35 Шоу «Во весь голос» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(12+)

09.50 «Любимые актёры»
(12+)

10.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ НИ СЛОВА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС» (12+)

10.30 «Гадалка. Мёртвый
муж» (12+)
11.00 «Гадалка. Служебный обман» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

Вегетарианцы
не едят животных.
Они их объедают.

W

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 «Comedy Woman»
(16+)

W

–
Получила
зарплату.
Банкомат издал какие-то
странные
звуки...
Думаю посмеялся.

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)

(16+)

(16+)

02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
(12+)

00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.10 «Кошмар большого
города» (16+)
ный спецпроект (16+)
21.00 «Бой без правил:
русский десант против
американского». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
(США)

18.00 «Comedy Woman»

01.35

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+)
23.30 «Клетка с акулами»

ЛАК ЯРОСТИ» (16+)
04.20 «Дорожные войны»

(16+)

ган Фриман, Рэйчел Вайс,
Фред Уорд, Кевин Данн,
16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕ- Брайан Кокс, Джоанна
АКЦИЯ» (16+) (США) 1996 г. Кэссиди, Челси Росс, НиВ ролях: Киану Ривз, Мор- колас Радэлл, Ци Ма

(16+)

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУ-

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»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 03.10 Т/с «ДЕЛО

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

(12+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
(18+) (США)
02.30 Х/ф «НОКДАУН»
(16+) Рассел Кроу, Рене
Зельвеггер, Пол Джиаматти в драме (США)
калипсис. Перенаселение планеты», «Апокалипсис. Цепная
реакция», «Николай II. Искажённые предсказания», «Священный оберег Петра I» (12+)

Нелла
Стрекаловская,
Алексей Вакулов, Владимир Колосов, Майя Вознесенская, Александр Борисов и др.

(16+)

« ИЩИТЕ
01.40
Х/ф
ЖЕНЩИНУ »
04.35 Х/ф « ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ « АРТИСТА »

ГОЛОВАМИ » (16+) (США)
22.15 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
02.00 «Тайные знаки»: «Апо-

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+) (Россия) 2017 г.
08.30 Т/с «ПАУК» (16+) В
ролях: Валерий Панков,

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

05.45 «Музыка» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА

18.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) боевик (США) 2012 г.
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

(18+)

(16+)

«Импровизация»

02.35 «Stand Up» (16+)
04.00 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (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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05.50 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Всё, что успел» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Женщины. Произвольная про-

грамма. Прямой эфир из
Японии
14.25 «На 10 лет моложе»

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Местное время

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

11.40
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» 2016 г. (12+)

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Мёртвая свадьба», «Пятикопеечное дело», «Беспризорные призраки»

(12+)

09.00 Известия
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»

00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

В ролях: Дана Абызова,
Сергей Перегудов, Владимир Жеребцов и Любовь
Германова

18.40 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» 2017 г. (12+)

00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» 2012 г. (12+)
В ролях: Алина Сергеева,
Юрий Батурин, Юлия Галкина и Сергей Романюк

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

11.45 Т/с «СЛЕД» (16+) ющие факторы», «Падший
«Щупальца», «Женщина ангел»,
«Биологическая
в белом», «Я знаю, что вы мать», «Спутанные карты»
сделали», «Трубка мира»,
«Депрессивно-раздража-

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+) «Дело
табак», «Тихая заводь»,
«Личное обаяние подозреваемого», «Взятка», «Выбор
каждого»,
«Герметичный

лифт», «Должок»
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 1-8 серии (16+) детектив, мистика (Россия) Реж.

Илья Казанков. В ролях:
Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Пётр
Фёдоров, Алена Бабенко,
Наталья Ткаченко

(16+)

15.15 «Время кино»

(16+)

(16+)

02.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.25 «Модный приговор»

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « НОС » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
Коломна»
06.10 Д/с «Путешествие МУКА » (6+)
11.00 Новости Коломны
человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.20 «Служба объявле- ний»
ний»
11.25 Д/ф «Шлиман» (12+)
07.25 Мультфильм
11.45 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
12.05 Х/ф « КОМЕДИЯ
ДАВНО
МИНУВШИХ
ДНЕЙ » (12+)
13.25 Д/ф «Таллин» (12+)
14.00 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
15.00 Программа передач

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Жди меня» (12+)
(16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
15.05 Х/ф « НЕТ СПАСЕ- 18.00 Х/ф « АВТОМОНИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 1, БИЛЬ, СКРИПКА И СО2 серии
БАКА К ЛЯКСА » (6+)
16.40 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
17.45 «От всей души!» или Мультфильм
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДУША » (12+)
17.55 «Служба объявле- 21.25 «Служба объявлений»
ний»

23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ёлка (16+)
21.30 Х/ф « ШОКОЛАД »

01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

23.40 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+) 1
часть
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 1,
2 серии

(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08.30 Мультфильмы
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» Реж. К. Юдин
11.00 «Власть факта. Великая война и распад империй»
11.40 Д/ф «Утреннее сияние»

12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты
14.50 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным. «Максимилиан Волошин. «Стихи о России»
15.30 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»

17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
1980 г. Реж. А. Алов, В. Наумов
19.30 «Большая опера –
2017»
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (Россия) 2004 г.
Реж. В. Тодоровский
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»

01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
02.10 «Искатели. Павловск. В поисках утерянного символа»

06.00 «Звёзды футбола»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ФУТБОЛ Церемония
вручения Золотого мяча2017 (12+)

08.30 «Биатлон» Специальный репортаж (12+)
08.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии
10.30 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт» (12+)

11.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь).
Прямая трансляция
13.45, 17.25 «Все на Матч!»
14.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
14.55 Новости
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины

17.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо»
(Москва).
Прямая трансляция
19.55, 22.35 Новости
20.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Миша Алоян
против Эрмогенеса Ка-

стильо. Бой за титул чемпиона WBC Silver. Фёдор
Чудинов против Райана
Форда (16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Челси»
03.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из США
04.00 КЁРЛИНГ Квалификационный олимпийский
турнир. Мужчины. Россия Китай. Трансляция из Чехии

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

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

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «САША + ДАША
+ ГЛАША» (16+) 1-4 серии

00.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

Если
двойная
сплошная справа –
это плохая примета…

(12+)

(12+)

02.35 Х/ф « ДУША » (12+)
04.05 Х/ф « ШОКОЛАД »
06.00 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+) 1
часть

W

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

09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (продолжение)

13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ЛЮБВИ»
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» ТЕРРИТОРИЯ
(12+)
(продолжение) (12+)
14.30 События
17.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+) 04.30 «Хроники москов03.05 «Мир калибра 7.62». ского быта. МногомужниСпециальный репортаж цы» (12+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

07.50 М/с «Три кота»
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.00 «Вокруг света во
время декрета» (12+)
12.30 А/ф «Дом-монстр»
(12+) (США) 2006 г.
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

16.00 «Семейный альбом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)
1999 г.

19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) (США)
2001 г.

23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
мелодрама (США) 2009 г.
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) комедия (США) 2016 г.

03.10 Х/ф «КРИК-2» (16+)
фильм
ужасов
(США)
1997 г.
05.25 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

09.20 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) 4 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

13.30 Т/с «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+) 4 серии, детективная
мелодрама
(Россия, Украина) 2005 г.
По одноимённому роману

Татьяны Устиновой. Реж. 18.00 «6 кадров» (16+)
Вячеслав Криштофович
19.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+) 4 серии, мелодрама
(16+)
22.50 Д/с «Москвички»

04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) комедия
02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным. Ар-

тисты из КНДР» (6+)
09.40 «Последний день»
Станислав Ростоцкий (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Заговор против императора» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИТитаник. Битва титанов» ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Россия, Беларусь) 2012 г.
12.30 «Легенды спорта» 1-4 серии (16+)
Лариса Латынина (6+)
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1956 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
03.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (Мосфильм) (12+)

06.00 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. Исто05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 А/ф «Сезон охоты»

10.45 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)
12.30 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »

16.00 Новости
16.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (продолжение)

02.55 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.45 Мультфильмы

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+)

17.55 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+) (продолжение)
19.00
«Засекреченные
списки. Осторожно: русские! 10 мифов о российской угрозе». Документальный спецпроект (16+)

21.05 Т/с «ТАМАРКА» (16+)
1-4 серии
01.10 Х/ф « ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА »

(12+)

рия большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные колоссы» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) (США)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА» (16+) (США)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)

14.45 Х/ф « ВСЕГДА ГОВОРИ « ДА » (16+) (США)
2008 г.

16.45 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ » (16+) (США)
2010 г.

19.00 Х/ф « ДОКТОР ДУ- 22.15 Х/ф « КТО Я?» (12+)
ЛИТ ТЛ » (6+) (США) 1998 г. 00.30 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ- ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОЛИТТЛ 2» (6+) (США) 2001 г. ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ » (16+)

02.15 «Тайные знаки»: «Семь
смертей Александра II», «Магическая сила перстней», «Смертельные игры Юрия Лонго» (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»

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фан-

тастика, боевик (Великобритания, США) 2011 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 «Импровизация» (16+)

02.25 «Stand Up» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

04.40 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

A

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+)

08.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

– Знаешь, как
заинтриговать?
– Как?
– Завтра скажу.

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

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

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (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 Мультфильм

(16+)

03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

(16+)

(16+)

02.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+)
20.00 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
22.30 Мультфильм
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

02.20 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
04.05 «Пионерское шоу»
(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)

Реклама

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29

и бесплатную диагностику

СЕАНСОВ МАССАЖА
КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

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

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

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

www.garantia.tv

8-985-664-10-37
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05.50 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Пока-

зательные выступления. 17.30 «Русский ниндзя»
Трансляция из Японии
19.30 «Лучше всех!»
15.30 Большой празднич- 21.00 Воскресное Время
ный концерт в Государственном
Кремлёвском
Дворце

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»

01.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
04.00
«Мужское/Женское» (16+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА»
2016 г. (12+) В ролях: Екатерина Олькина, Артём
Осипов, Максим Житник и

Александр Бухаров
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

02.40 «Сам себе режиссёр»
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 Известия Главное

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ- ЛЯЙТЕРА» 1-3 серии (12+)
ЩЕГО 2» (16+) фантастика, военный, драма (Беларусь,
Россия, Украина) 2012 г.
военный (Россия)
15.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-

18.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 4-10 серии (12+)
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)
2000 г. К Юбилею Семёна
Стругачёва

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИРЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

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

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «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

00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ!
НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.10 Программа передач
07.15 «С добрым утром,
Коломна»
07.20 Х/ф « НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 1,
2 серии
09.00 Мультфильм

09.05 «Служба объявлений»
09.10 Х/ф « АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА К ЛЯКСА » (6+)
10.50 Х/ф « ДУША » (12+)

12.15 «Служба объявлений»
12.20 Мультфильм
12.35 Х/ф « ШОКОЛАД »

15.05 Х/ф « НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 3,
4 серии
16.40 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « КАПИТАН
КРОКУС » (6+)
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
мультфильм
20.00 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)

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

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(СССР, Швейцария, Франция) 1980 г. Реж. А. Алов, В.
Наумов
09.05 Мультфильмы
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Короткометр. х/ф
«ПАРИ»,
«СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР», «ТЕРМОМЕТР»,
«ПОКОРИТЕЛИ
ГОР»
(Грузия-фильм)

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
15.00 Д/ф «Человек, который спас Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 «Пешком... Москва
авангардная»
17.00 Д/ф «Куклы» (Россия) 2017 г. Реж. А. Шишов.
2 серия

17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
(Россия) 2003 г. Реж. Б.
Хлебников, А. Попогребский
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ»
(Великобритания, Франция) 2014 г. Реж. М. Уорчас.
(18+)

23.50 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм)
1956 г. Реж. К. Юдин
02.10 «Искатели. Реванш
Милославских»

06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Василий Ломаченко против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в первом лёгком весе
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00 «Сильное шоу» (16+)

09.30 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50 Новости
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины

11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии

15.05 Новости
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.50 Новости
18.55 «Все на футбол!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция
21.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии
00.05 «Все на Матч!»
00.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швейцарии
02.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Ку-

бок мира. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии
03.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из США
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Арсенал»

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 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

19.30

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) 1-4 серия
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
комедия (Франция) (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Но-

вая Украина» (16+)
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. 22.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
Триумф и гибель» (12+)
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)

00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) (12+)
04.55 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)

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

08.30 «Семейный альбом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

16.00 «Семейный альбом» (12+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) (США)
2001 г.

18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

01.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
мелодрама (США) 2009 г.
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

05.05 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2010 г.
10.10 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
(16+) 2 серии, мелодрама

14.15 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Андрей Канивченко. В ролях:
Евгения Осипова, Юлия

Кадушкевич,
Анатолий
Руденко, Андрей Сенькин,
Святослав
Астрамович,
Ольга Рептух, Светлана
Никифорова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия, Украина)
2014 г.

22.55 Д/с «Москвички»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+) 4 серии, детек-

тивная мелодрама (Россия, Украина) 2005 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (к/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

14.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1-4 серии (16+)

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

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

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

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)

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

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

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

10.15 Шоу «Во весь голос»

16.00 Новости
16.15 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+) (продолжение)

23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1956 г. (12+)
01.00 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
(США)

09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) (США)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+) боевик (Россия)
2014 г. Реж.: Александр

05.00 «Тайные знаки. Обратная сторона славы.
Игорь Сорин» (12+)
06.00 Мультфильмы

08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

(12+)

(6+)

07.50 М/с «Три кота»

(12+)

(6+)

(12+)

14.30 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

11.30 Т/с « МАМА – ДЕТЕКТИВ » (12+)

(12+)

«Добродел

360»

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ

(16+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »

(12+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
(12+)

23.40 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+) 2 часть
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « НЕТ СПАСЕ-

НИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 3,
4 серии
02.10 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
05.35 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+) 2 часть

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
« ИЩИТЕ
02.40
Х/ф
ЖЕНЩИНУ »
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)

Бурцев, Дмитрий Сошников. В ролях: Андрей Аверьянов, Татьяна Калих,
Денис Бобышев, Артём
Бородич, Максим Житник,
13.30 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ » (6+) (США) 1998 г.
15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (6+) (США) 2001 г.

Александр Ильин, Ста- 23.00 Информационнонислав Боклан, Олег При- аналитическая программа
могенов, Михаил Жонин, «Добров в эфире» (16+)
Георгий Пицхелаури

00.00 «Соль». Концертный
выпуск (16+)

02.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

16.45 Х/ф « КТО Я?» (12+)
(Гонконг) 1998 г.

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
20.45 Х/ф « ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ » (16+)
23.00 Х/ф « МАЛЬЧИШ-

НИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
01.00 Х/ф « ВСЕГДА ГОВОРИ « ДА » (16+)
03.00 «Тайные знаки»:

«Проклятие династии Дворжецких», «Роковое число В.
Харламова», «Предчувствие
смерти. В. Шукшин» (12+)

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 2011 г.

16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 г.

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

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)

03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Comedy Woman»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) комедия (США)
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

Смелое трэвел-шоу, которое перевернёт привычное представление о
путешествиях.

11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
(Россия) 2015 г. В ролях:

Юрий Борисов, Данила
Шевченко, Сергей Соцердотский, Гела Месхи, Мария Белоненко, Лилия Мэй
и др.

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

00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ»
(18+) В ролях: Челсо Франко, Виктор Соса, Лали
Гонсалес, Нико Гарсия,
Палетита, Маню Портильо,

Марио Тоньянес, Нелли
Давалос, Роберто Кардосо,
Джин Хиук Джонни Ким
02.00 Д/с «100 великих»

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

08.00 «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+)

ШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)

09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

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

(18+)

17.25 «Вся правда о воде»
(16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00 Х/ф « ВЗБЕСИВ-

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

02.20 Х/ф « ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
04.05 «Пионерское шоу» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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.
Джетт и его друзья»

09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Кот в сапогах»
11.20 М/ф «Страшная история»

11.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Три кота»
19.10, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Томас и его

друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

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 Специальный эпи-

зод м/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.30 Специальный эпизод м/с «Рапунцель: Дорога к мечте» (6+)
20.35 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

22.30 «Правила стиля»
(6+)

23.00 Т/с « ЖИЗНЬ ХАРЛИ » (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Ералаш»
00.40 М/с «Гадкий утёнок
и Я»
01.50 М/с «Врумиз»
00.50 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА » (12+)
02.40 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

04.15 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 5 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.
Джетт и его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»

09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Дереза»
11.10 М/ф «Муха-Цокотуха»
11.25 М/ф «Живая игрушка»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
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»

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы» (6+)
17.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Три кота»
19.10, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Томас и его
18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Не бей копытом»
21.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
23.00 Т/с « ЖИЗНЬ ХАРЛИ » (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50 Х/ф « ШИКАРНОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ » (12+)

22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Ералаш»
00.40 М/с «Гадкий утёнок
и Я»
01.50 М/с «Врумиз»
02.40 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 6 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
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 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Жил-был пёс»
11.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»

11.25 М/ф «Терем-теремок»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

14.00 «Ералаш»
14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Три кота»
19.10, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Ералаш»

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» (6+)
13.55 М/с «Сорвиголова

Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Лило и Стич»
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Король Лев»

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

00.50 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС В KИНО » (6+)
02.50
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
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 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Мешок яблок»
11.20 М/ф «Маша больше не
лентяйка»

11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Ералаш»

14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Три кота»
19.10, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.40 М/с «Гадкий утёнок
и Я»
01.50 М/с «Врумиз»

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 Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

18.15 Специальный эпизод м/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
21.10 М/с «Псевдокот»

21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»

00.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (6+)
02.50 М/с «Псевдокот»

23.00 Т/с « ЖИЗНЬ ХАРЛИ » (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

04.15 Музыка (6+)

(12+)

16.50 М/с
Ферб» (6+)

«Финес

и

(12+)

(6+)

(12+)
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 8 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
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 «Маджики»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40, 11.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Инспектор
Гаджет»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Три кота»
19.10 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пи-

рог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Семейка Бегемотов»

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 А/ф «Не бей копытом»

13.30 М/с «Утиные истории» (6+)
13.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

17.45 А/ф «В гости к Робинсонам»
19.30 А/ф «Король Лев 3:
Акуна Матата»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)

23.00 М/с «Звёздные
Войны: Силы Судьбы» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

20.45 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 «Мук»

Миша захотел
A
познакомиться с де-

вочкой:
– Девочка, тебя как
зовут?
– Маша.
– А меня Иван-царевич!

СУББОТА, 9 декабря
05.00 М/с «Олли - весёлый
грузовичок»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»

07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
14.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

14.55 М/с «Ну, погоди!»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

18.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
19.30 М/с «Дракоша
Тоша»
19.35 М/с «Четверо в
кубе»

20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

05.00 М/ф «В некотором
царстве» (6+)
05.40 А/ф «Незабываемое приключение Медвежонка Винни»
07.05 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»

09.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»

12.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 А/ф «Король Лев»
15.30 А/ф «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
17.00 А/ф «Король Лев 3:
Акуна Матата»

18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Ральф» (6+)

21.25 Х/ф « ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ » (12+)

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Мук»
00.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » (6+)
02.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА »
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 декабря
05.00 М/с «Олли - весёлый
грузовичок»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Добрый Комо»
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»
09.45 М/с «Дракоша Тоша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби рокпринцесса»
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»

17.50 М/с «Бобби и Билл»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Мук»

05.00 М/ф «Храбрый заяц» (6+)
05.25 М/ф «Умка» (6+)
05.40 А/ф «Большой фильм
про поросёнка»
07.05 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.30 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.25 М/с «Рапунцель:

Новая история» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
14.55 Х/ф « ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ » (12+)

17.35 А/ф «Ральф» (6+)
19.30 А/ф «В гости к Робинсонам»
21.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » (6+)
23.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА »

01.15 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
03.30 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Судьба. Клише. Никель.
Ипотека. Карлос. Квартира. Аноа. Пол. Рассада.
Шпак. Карнеги. Лучно. Сварка. Диск. Мишка.
Аура. Кво. Рекс. Нюанс. По вертикали: Скрипка.
Кондор. Няша. Сирокко. Пруссак. Варан. Вкус.
Сенека. Акела. Икарус. Гурман. Декарт. Спички.
Липа. Кашка. Белгород. КВН. Салага. Хаос.

Суббота,
9 декабря
19.30
А/ф «Ральф»

A

Маленький сын
врача поехал с отцом на машине, а
потом рассказывал
приятелям:
– Сначала папа обгонял все машины,
а потом нас догнал какой-то дядя
на мотоцикле. Он
остановил нас и выписал папе рецепт.

Ральф — второстепенный персонаж восьмибитной компьютерной игры, и ему надоело
находиться в тени главного героя, мастера
на все руки Феликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» ситуацию! После
тридцати лет добросовестной работы в
роли злодея, в течение которых все похвалы
выпадали на долю Феликса, Ральф больше не
хочет быть плохим.

Реклама
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Одноэтажный Юхнов –
провинциальная
пастораль

ТОЧКА НА КАРТЕ
Городок Юхнов – этакая классическая «одноэтажная Россия».
Территория – около трёх кв. км, население – чуть больше
7000 человек. По виду и не городок вовсе, а дачный посёлок.
Во дворах сушится на верёвках бельё, маленькие окошки – в
резных наличниках и современных стеклопакетах, на трети
городской территории растёт «городской лес», особливо
сосны: стоят между домами, высятся на въезде и выезде из
города…

О

бзор. Эта провинциальная пастораль – первое, что видят из окон автобусов
приезжие, прибывающие по магистральной улице Энгельса на
автовокзал на улице Энгельса.
Юхнов стоит «на обоих берегах реки Кунавы, при впадении
её в реку Угру. Главная и лучшая часть города расположена
на левом берегу Кунавы, меньшая, носящая название Солдатской слободы, – на правом»,
без обиняков сообщали Брокгауз и Ефрон в 1907 году. С тех
пор кое-что изменилось. Речка
Кунава теперь официально называется Кунова (хотя местные
с этим готовы поспорить), но,
как и прежде, пересекает город
с севера на юг, в центре Юхнова
разливаясь в пруд. Вдоль пруда
в «лучшей части города» проходит невообразимая в 1907 году
улица Бебеля, а на параллельной
улице Ленина стоит главная достопримечательность Юхнова:
собор Казанской иконы Божией
Матери 1804 года постройки.
От «лучшей части» Юхнова
остались крохи. Все исторические объекты находятся рядышком, между улицами Бебеля,
Ленина, Карла Маркса, Урицкого и Советским переулком. Названия – постреволюционные,
планировка – дореволюционная, «геометрическая»: город
не менял её с XVIII века, в соответствии с «высочайше конфирмованным планом» Екатерины
Великой.
Живописен ли Юхнов? Кому
как. Большая часть города сгорела ещё в 1921-м, потом – война, оккупация, полное разорение. Юхнов – это такой
маленький Смоленск. До 1922
года он даже относился к Смоленской губернии, в его гербе
до сих пор – смоленская пушка.
Городок, принимавший на себя
удары всех войн, но, в отличие
от Смоленска, не столь значи-
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тельный, чтобы удостоиться
послевоенного восстановления
исторического облика. Память о
последней войне здесь повсюду:
огромный для такого небольшого городка монумент Воину-освободителю, пожалуй, самый
ухоженный памятник Юхнова.
Есть Аллея Героев с танком-памятником. Ещё несколько военных памятников на городских
окраинах, в окрестностях – два
десятка братских могил и мемориалы на местах страшных
боёв: «Маленький Севастополь»,
памятник на месте гибели и музей генерала Ефремова в селе
Климов Завод.
Тем не менее, Юхнов находится на территории Национального парка «Угра». За волшебной природой сюда обычно
и едут. Живописен сам Юхнов
или нет, но многие, однажды побывав здесь, возвращаются при
первой возможности. Летом население города увеличивается
раза в два. Река Угра, протекающая по окраине Юхнова, – одна
из чистейших в Европе. В сезон
на реке полно байдарочников и
рыболовов, в лесах полно охотников на грибы, орехи и ягоды. Вокруг Юхнова бьют ключи
с удивительно прозрачной и
вкусной водой. Зимние пейзажи
красивы до лубочности, что превращает городские окрестности
в идеальное место для лыжных
прогулок. «За природой» сюда
едут со всей России.
Жители Юхнова свою природу любят, чрезвычайно остро
реагируют на её загрязнение и
ищут пакостников, обвиняя то
элитный эко-посёлок «Юхновград», то многочисленных туристов. Наиболее сознательные
возлагают ответственность на
самих себя, то есть местных
жителей. В любом случае будет
уместно обратиться ко всем: берегите природу, не оставляйте
после себя мусор!

наменитые уроженцы Юхнова. Михаил Яншин (1902 –
1976), советский актёр, народный артист СССР.
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з истории. За мостом через
реку Угра на выезде из Юхнова
в сторону Москвы стоит памятный знак
Великому стоянию на Угре 1480 года.
Событие в русской истории более чем
значительное: оно положило конец татаро-монгольскому игу, Московское государство стало полностью независимым.
Однако точное место «Великого стояния» неизвестно: где-то на Угре, где-то
в современной Калужской области. Существует по крайней мере семь версий
о том, где именно в 1480 году «играли
в гляделки» войска хана Большой Орды
Ахмата и великого князя Ивана III. Что
известно точно, так это год рождения
города Юхнова: 1777. Прежде это была
подмонастырская Юхновская слобода
при Юхновском Казанском мужском
монастыре.
Сегодня место расположения монастыря можно определить по единственному сохранившемуся зданию (вернее,
руинам) келейного корпуса. После революции монастырь был закрыт, а в 1920-х
годах по непонятным причинам началось его уничтожение. Три церкви на
территории монастыря взорвали – и это
странно, поскольку добротные каменные постройки большевики чаще «перепрофилировали», уничтожая купола и
кресты, но оставляя стены...
Уже в 1796 году Юхнов стал уездным
городом Смоленской губернии. Незначительным, но всё же. Следующий этап в
истории Юхнова – Отечественная война
1812 года. В городе, что чрезвычайно
трогательно, до сих пор помнят имена
своих героев.
В 1850-х годах через Юхнов прошло
Московско-Варшавское шоссе (кстати,
второе в России после Петербургского).
Город ожил, население подросло, вдоль
шоссе выстроились новые купеческие
здания. Но прошло 20 лет, и в 33 верстах от Юхнова проложили СызраноВяземскую железную дорогу, «чугунку».
И городок вновь оказался в стороне от
радостей
раннекапиталистического
прогресса.
Установление советской власти в небогатом Юхнове прошло скорее гладко,
если ни триумфально. Был один антисоветский мятеж, но его быстро подавили.
Вообще этот период словно стёрся из городской памяти. Вряд ли жители Юхнова
помнят, в честь кого названа улица Андреева. Был такой член партии большевиков, работавший в Юхновском уезде с
«беднейшими слоями населения», первый уездный народный комиссар…
Пожар 1921 года, уничтоживший почти весь город, в Юхнове запомнился
явно больше. Говоря о немногочисленных старинных зданиях Юхнова (большая их часть находится на улицах Ленина и Маркса), современные горожане
добавляют: «чудом уцелевшие после пожара 1921 года и во время оккупации в
Великую Отечественную».
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еликая Отечественная. Дивизия СС «Дас Райх» вошла в Юхнов
5 октября 1941 года. Без боя. Немецкие
моторизованные колонны подошли так
быстро и неожиданно, что у советского
командования уже не было сил и времени
остановить прорыв. В военной литературе
Юхнов упоминается реже, чем близлежащие города. Но их названия многое говорят знатокам военной истории: Вязьма,
Спас-Деменск, Малоярославец… Осенью
1941 года здесь был ад. Даже далёким от
истории людям приходилось слышать о
страшном «Вяземском котле». Одна из
клешней немецкого окружения шла от
Юхнова к Вязьме.
На западной окраине Юхнова у развилки дорог на холме стоят сразу три монумента в память о Великой Отечественной. На этом месте 5 октября 1941 года
приняли бой капитан Иван Старчак и его
учебный отряд парашютистов-десантников. Десантники оказались в городе почти
случайно – с августа 1941 года, когда Юхнов ещё был тыловым городом, здесь разместилась школа подготовки разведчиков
и диверсантов для операций в немецком
тылу. В октябре, в хаосе боёв и отступления, об этой группе просто забыли. И приказа оборонять переправу через Угру им
никто не отдавал: такое решение Старчак и его отряд приняли самостоятельно.
Историю Ивана Старчака и его отряда в
Юхнове, пожалуй, знают все. Шесть дней
400 десантников не давали немцам форсировать Угру и прорваться к Медыни.
Оккупация Юхнова продолжалась ровно пять месяцев, пять страшных месяцев.
Почти сразу на восточной окраине Юхнова немцы организовали концлагерь,
где в жутких условиях держали советских пленных, захваченных под Вязьмой
и Гжатском. В Юхнове до сих пор много
памятников жертвам немецких концлагерей – город и окрестные деревни были
практически полностью уничтожены, с
местными не церемонились: на каторгу
в Германию были угнаны около четырёх
тысяч человек. Сотни гражданских были
казнены на месте.
Город был освобождён 5 марта 1942 года
в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции, которая оказалась одной
из самых кровопролитных за всю историю
войны. За пять месяцев оккупации немцы
основательно укрепились в районе Юхнова. Бои здесь продолжались до 1943-го...
19 апреля 1942 года недалеко от Юхнова, на Угре погиб легендарный генерал
Михаил Ефремов. Его тело обнаружили и с
почестями похоронили в деревне Слободка немцы – случай практически уникальный, поэтому обстоятельства гибели и захоронения генерала Ефремова с каждым
годом привлекают всё больше «охочих до
правды» исследователей, от любителей до
профессионалов.
К 1943 году в Юхнове не осталось ни
одного целого здания, лежал в руинах собор Казанской иконы Божией Матери. Но
в мае 1945 года на руинах берлинского
Рейхстага появилась надпись: «За Юхнов
немцы заплатили».
Послевоенный Юхнов потихоньку отстраивался – помощь приходила со всего
Союза. Присылали коров и овец, семена,
сельхозинвентарь, обувь, книги для библиотек. Юхновские кузнецы делали инструменты из военного металлолома, в
прямом смысле «перековывали мечи на
орала».
Восстановили некоторые довоенные
предприятия, в том числе льнозавод, который пережил и годы советского застоя,
и постсоветские экономические тяготы.
Сейчас продукция льнозавода «Юхновлён» востребована и известна далеко за
пределами России.
Но Юхнов так и не стал промышленным
центром, район остался сельскохозяйственным. К вящей радости современных
туристов, которые ищут красивые и экологически безупречные места для отдыха.
Использовались материала сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 30 ноября по 6 декабря
ЧТ 30.11 ПТ 01.12 СБ 02.12 ВС 03.12 ПН 04.12 ВТ 05.12 СР 06.12
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Ответы на сканворд на странице 18.
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Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Ищете сотрудников?
ОБЪЯВЛЕНИЯ
о приёме на работу:

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

ных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Электромонтажные
работы
любой сложности в квартире,
доме. Ремонт квартир. Монтаж
отопления, водоснабжения, счётчики. Замена труб на пластиковые. Установка отопительных
котлов, колонок. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.

Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопаста).
Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом:
Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24
часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры
и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение
к интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916977-46-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-00961-95.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-37719-55.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гараж-

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме,
офисе. Тёплые полы, подключение
к ЛЭП. Профессиональный подход,
разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных
работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
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 пла-

стиковые, 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 материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены).
Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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 все руки. Электрика,
сантехника
(профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена замков.
Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные работы (калитка,
ворота). Спил деревьев и многое
другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-98126-33.
Муж на час! Ремонт квартиры.
Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка,
пластик, мдф, гипсокартон. Двери,
арки, обои, шпаклёвка. Ванная комната под ключ и многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-925-163-77-87; 8-999-86476-77 Юрий.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину,
землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом и
в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-10466-28.
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.
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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.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.

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.
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.

Гороскоп с 4 по 10 декабря
У ОВНОВ в первой половине недели будет прекрасное самочувствие. Вы сможете относительно
легко справиться с инфекционными и
простудными заболеваниями, поскольку
усилится запас жизненных сил и укрепится иммунитет. Это хорошее время для наведения порядка в текущих делах, причём
как на основной работе, так и дома. Если
вы ищете работу, то в этот период появится хороший шанс подобрать подходящую
должность в соответствии с вашими пожеланиями. Возможно, в понедельник или
вторник в вашем доме появится домашнее животное. Если вы давно хотели купить щенка или котёнка, то в эти дни сможете благополучно воплотить эту мечту в
жизнь. Потребность заботиться о ком-то
сейчас усиливается. Во второй половине
недели может сорваться долгожданная
туристическая поездка. Например, вам
может не хватить на неё денег, поскольку
подорожают билеты или путёвка.
Первая половина недели для
ТЕЛЬЦОВ сложится замечательно. Усиливаются ваши творческие способности, возрастает оптимизм,
жизнерадостность. Романтические отношения будут переживать пору расцвета.
Вас ждут приятные сюрпризы. Также вы
сможете подарить приятные впечатления
любимому человеку. В этот период можно сходить на концерт или в клуб, посмотреть спектакль или фильм в кинотеатре.
Если у вас есть дети, то общение с ними
станет источником огромной радости.
Сводите ребёнка в цирк, купите ему то, о
чём он давно мечтает. Помните, что эти
дни даны вам для того, чтобы сотворить
праздник для себя и для тех, кого вы любите. Во второй половине недели старайтесь осторожнее обращаться с электричеством и бытовой техникой. Не исключены
травмы, ожоги.
У БЛИЗНЕЦОВ первая половина
недели, скорее всего, будет связана с приятными хлопотами по
благоустройству своего дома. Появится
желание перебрать все полки и шкафы,
выбросить на помойку ненужные вещи,
с которыми вы почему-то не могли расстаться. Ваша задача – очистить жизненное пространство от всего лишнего, устаревшего, утратившего свою значимость.
Не исключено, что за уборкой последует
и приобретение более современной мебели и бытовой техники. Постарайтесь
уложиться с этими делами до четверга.
Вторая половина недели складывается
достаточно напряжённо для супружеских
отношений и длительных партнёрских
связей. Возможно, вы узнаете нечто новое
и не совсем приятное о поведении своей
второй половинки.
РАКОВ в первой половине недели ждёт подходящее время для
гармоничного общения с партнёром по браку и родственниками. Если
до сих пор у вас с кем-то отсутствовало
взаимопонимание, то в понедельник и
вторник попробуйте обсудить все спорные моменты. Звёзды указывают на то,
что вы сможете понять друг друга и снимете напряжённость в отношениях. Аналогично обстоят дела и с общением с соседями, знакомыми. Эти дни лучше всего
подходят для гармонизации отношений с
людьми. Успешно сложатся поездки, прогулки на природе. Благодаря улучшению
интеллекта и укреплению памяти вы сможете преуспеть в учёбе. Вторая половина
недели может быть связана с ухудшением

самочувствия или мелками травмами. Не
исключена поломка бытовой техники.
ЛЬВЫ в первой половине недели смогут значительно укрепить
своё материальное благосостояние. В вашем распоряжении будет достаточно денег для того, чтобы вы могли
совершить необходимые покупки. Скорее всего, вы станете подходить к приобретениям очень практично и разумно,
поэтому сможете выбрать качественные
и при этом недорогие вещи. Например,
это хорошее время для покупки бытовой
техники: пылесоса, посудомойки или кухонного комбайна. Между тем эти дни
не слишком подходят для развлечений,
лучше всего сейчас решать практические
вопросы. Вторая половина недели складывается неудачно для романтических
отношений. Если вы одиноки, то поиски
новых любовных связей вряд ли приведут
к началу серьёзного романа. За каждой
новой встречей может следовать разочарование. Возможно, стоит просто немного подождать.
У ДЕВ первая половина недели складывается оптимистично.
Усиливаются ваши творческие
способности и желание как-то проявить
себя в этом мире. Если вы пишете стихи
или рисуете картины, то созданные в понедельник и вторник произведения будут
отличаться особой гармонией формы и
содержания. Звёзды советуют поэкспериментировать со своим внешним обликом, имиджем. Попробуйте поменять
цвет волос, причёску или стиль одежды.
Чувство меры и гармонии вас не обманет,
вы наверняка станете выглядеть намного
привлекательнее. Ваши романтические
отношения ждёт новый подъём. Одинокие Девы могут в эти дни встретить свою
любовь. Вторая половина недели, скорее
всего, будет связана с решением бытовых
проблем. Рекомендуется воздержаться от
дальних поездок.
В первой половине недели звёзды
советуют ВЕСАМ вести спокойный и размеренный образ жизни и больше времени тратить на отдых.
Это подходящий период для подведения
итогов и осмысления пройденного пути.
Если у вас недавно произошли события,
на которые вы израсходовали много сил,
то теперь настало время для осмысления
изменений, а также отдыха. Очень полезно проводить сеансы духовных практик,
заниматься медитацией. Это подходящий
период для посещения бани или сауны.
Глубокий прогрев организма благоприятно отразится на укреплении вашего иммунитета. Вторая половина недели внесёт
некоторую дисгармонию в контакты с
людьми. Не исключены мелкие спонтанные конфликты. В четверг желательно не
садиться за руль автомобиля.
СКОРПИОНАМ в первой половине недели звёзды советуют больше общаться с людьми. Возможно,
вы будете вовлечены в дела своих друзей,
родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие
поможет им найти решение в сложной ситуации. Расширяются и ваши дружеские
связи. Не удивляйтесь, если вам вдруг
начнут звонить друзья и приглашать принять участие в вечеринке, поездке на пикник или каком-либо ещё мероприятии.
Интенсивная интеллектуальная жизнь
весьма характерна для данного периода.
Усилится роль общения по Интернету.
Вы можете быть вовлечены в обсуждение

актуальных вопросов на форуме или в социальных сетях. Вторая половина недели
связана с проблемами в супружеских отношениях. Скорее всего, основным камнем преткновения между вами и любимым человеком станут деньги.
В начале недели звёзды советуют
СТРЕЛЬЦАМ отодвинуть в сторону развлечения и заняться текущими делами. В этот период вы сможете
быстро и без особых проблем овладеть
каким-либо полезным навыком. Например, если вы давно собирались научиться
что-то мастерить или усовершенствовать свои кулинарные способности, то
сейчас сможете достичь успеха в этом
начинании. Также вас ожидают приятные сюрпризы на основной работе. Вас
могут повысить в должности, увеличить
зарплату или выдать премию. Во второй
половине недели звёзды советуют более
пристальное внимание уделить собственному здоровью. В этот период возможны
мелкие травмы, а также инфекционные
заболевания.
У КОЗЕРОГОВ в первой половине
недели проснётся страсть к путешествиям. Если у вас есть свободное время и деньги, то можно приобрести
туристическую путёвку и съездить куданибудь за новыми впечатлениями. Вы
сможете расширить свой кругозор, получить положительный заряд энергии на
многие недели вперёд. Также в этот период возрастает тяга к знаниям, что способствует успешной учёбе в вузе или любом
другом учебном заведении. Обращайте
внимание на новых людей, с которыми придётся общаться в понедельник и
вторник. Возможно, среди них вам встретится будущий духовный наставник. Вторая половина недели может быть связана
с неприятностями при посещении клубов
и прочих ночных заведений. Воздержитесь от подобного времяпровождения.
У ВОДОЛЕЕВ в первой половине
недели наступит хорошее время
для того, чтобы более глубоко разобраться в себе, проработать некоторые
комплексы (если они есть). Поэтому в этот
период рекомендуется засесть за чтение
психологической литературы, возможно,
вы решите даже записаться на тренинг
по развитию личности. Также вы можете
почувствовать усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, благодаря чему станете понимать те
вещи, которые ранее оставались для вас
неразгаданными. В эти дни можно обращаться за консультациями к целителям,
экстрасенсам или психотерапевтам. Во
второй половине недели не рекомендуется приглашать в гости друзей. Это может
обернуться неприятностями.
Открытое поведение и доброжелательность к окружающим
людям – вот чего ждут от РЫБ
звёзды в первой половине недели. Активизируется дружеское и партнёрское
общение. Если вы состоите в браке, то
рекомендуется вместе с любимым человеком посещать всевозможные увеселительные мероприятия, дружеские
вечеринки, концерты любимых исполнителей, свадебные торжества. Новые яркие
впечатления – вот как раз то, что вам сейчас необходимо. Также можно обсудить с
партнёром по браку совместное будущее.
Осознание того, что ваш союз связан общей целью, укрепит и гармонизирует супружеские отношения. Вторая половина
недели неблагоприятна для контактов,
поездок и подачи документов в официальные инстанции. Между тем рекомендуется воздержаться от новых знакомств.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

28, 29 декабря 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. Новогодняя
конкурсная программа с играми, танцами для студентов и школьников «Битва
Морозов и Снегурочек». Подъезд № 2
(по предварительной записи).
5 января. Интерактивная театрализованная программа для детей «Новогодний переполох». Начало в 12:00. Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Квест-игра для школьников
«Чудеса зимнего леса». Начало в 12:00.
Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» для дошкольников.
Начало в 13:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
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 16 декабря. ВЫСТАВКА «Зимние
объятия» Владимира Чупилко (г. Омск).
Подъезд № 2.
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, 15, 29 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 18:30. Подъезд № 2.
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. Цена билетов: полный –
400 р., льготный – 250 р.
8 декабря. Творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею Евгения
Кирсанова. Презентация нового сборника стихов «Цветные тени». Начало в
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
9 декабря. Литературный театр «Академия слова» представляет программу-
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недельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

АФИША

концерт «Хроники Страны Советов»
по произведениям М. Зощенко, И. Ильфа
и Е. Петрова. Рассказывают и играют:
Руслан Суров, Сергей Фёдоров, реж. Сергей Михайловский. Начало в 16:00.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по
записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – 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).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
До 24 декабря. ВЫСТАВКА графических работ коломенского художника
А.С. Чуенкова.
2 декабря. В рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии»
для особенной аудитории программа
мероприятий «Весь край родной в
моих руках»: обзорная экскурсия по
музею для слабовидящих. Сеансы: 11:00,
14:00.; площадка «Помнит мир спасённый» (военный госпиталь), подготовленная поисковым отрядом «Суворов».
Время работы с 11:00 до 15:00.
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».

ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«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).
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию); «Ёлка Лажечниковых»
(с 2 декабря); «Новый год и XVIII век»
(с 2 декабря).
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Графика
Ф. Д. Константинова» (из фондов Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»).
2 декабря. Мероприятие «Праздник
к нам приходит», посвящённое открытию «Ёлки Лажечниковы» и началу проведения рождественсх интерактивных
программ с 12:00 до 13:00.
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

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
Демонстрация письма-послания и
«капсулы времени» от комсомольцев
1967 года.
2 декабря. Мероприятие «Война стояла у ворот столицы осаждённой», посвящённое Дню воинской славы. Начало
в 14:00. Вход свободный.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, по-

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

По 15 декабря. ВЫСТАВКА Любови
Евстратовой «Отражение». С 10:00 до
16:00. Вход свободный.
18 декабря. Вечер классической музыки «У камелька». Начало в 16:00. Вход
свободный.
28 декабря. Новогодняя программа
для взрослых «Вечер исполнения желаний». Начало в 18:00. Вход 200 р.
30 декабря. Новогодняя программа для
детей «Новый год у ворот!»: сказочный
спектакль «В поисках Снегурочки», игры,
танцы и конкурсы у ёлки. Начало в 12:00.
Вход 400 р.
Количество мест на новогодние программы ограничено.
30 декабря. Новогодний танцевальный вечер «Для тех кому за...». Начало
в 19:30.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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
«Лучшее советское кино»:
30 ноября. Х/ф «Шофёр поневоле».
7 декабря. Х/ф «Девушка с характером».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
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

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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