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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Широкой души человек
Фестиваль
Коломна – один из крупнейших духовных центров
Подмосковья, обладающих хорошими традициями, к
которым с каждым годом добавляются новые.
3–4 ноября в 1-м Московском областном
музыкальном колледже прошёл Открытый
фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX
века им. Николая Струве.

П

роводился он впервые и начался с научно-практической конференции «Коломенское наследие».
– Сегодня мы открываем новую страницу в музыкальной истории Коломны, – сказала директор 1-го МОМК
Наталья Маркелова. – Мы многое знаем об основателях Коломенского завода Аманде и Густаве Струве, но сегодня имя
одного из сыновей Густава прозвучит в ином качестве. Этот
человек внёс большой вклад в музыкальное искусство. И я
рада, что наш колледж стал местом проведения такого значимого в культурной жизни города события. Его история началась, когда мы с Людмилой Трушталевской задумали провести фестиваль романсов авторов Серебряного века, но когда
углубились в историю музыкантов начала XX века, тех с кем
сотрудничал Николай Струве, то концепция изменилась. Мы
решили начать фестиваль с конференции, чтобы все участники получили представление о тех людях, которые творили в
начале прошлого века.
Организаторами форума стали, помимо музыкального
колледжа, Рахманиновское общество, Музыкальное общество Московской области, ОАО «Коломенский завод» и Мест-

Реклама

ная немецкая национально-культурная автономия. Открыла
конференцию научный сотрудник историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль» Лариса Рябкова. Её выступление было посвящено истории дружбы трёх
музыкантов: Николая фон Струве, Сергея Рахманинова и Сергея Кусевицкого. Будучи наследником семейного дела по производству паровозов, пароходов, трамваев, мостов уроженец
Коломны Николай фон Струве поступил учиться в рижский
политех, но, не доучившись, уехал в Московскую консерваторию, которую с блеском окончил. Далее судьба привела его в
Германию, где он сблизился с Сергеем Рахманиновым. Лариса Борисовна приводила многочисленные воспоминания знакомых, родных музыкантов. Трёх композиторов объединило
Российское музыкальное издательство, где печатались произведения начинающих композиторов, причём было абсолютно
неважно, из какого сословия и какого вероисповедания человек. Главным критерием для публикации был его талант. Сергей Кусевицкий в этом проекте выступил не только инициатором, но и подкрепил финансово. Сергей Рахманинов вошёл
в состав творческого совета, а вот Николаю фон Струве была
отведена роль человека, на которого ложились все организационные моменты и переговоры. Причём работа настолько
поглотила Николая Густавовича, что времени на собственное
творчество у него практически не осталось.
По сравнению с другими издателями, Российское музыкальное общество предоставляло композиторам более выгодные условия печати и продажи произведений. Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский и многие-многие другие благодаря
издательству смогли не только представить миру свои творения, но и поправить финансовое положение. Как заметила
Л. Рябкова, сам Струве никогда не публиковался в возглавляемом им издательстве, считая это неправильным. После Октябрьской революции Струве уехал из России, Рахманинов
тоже не принял новую власть. Кусевицкий до 20-х годов оставался в Советах, надеясь на благоприятные изменения, но надежды не сбылись, он также уехал за границу. Там он пытался
возродить музыкальное издательство, но это ему не удалось.
На конференции также прозвучали доклады о социальных
программах завода братьев Струве, о столетии музыкальной
школы в Коломне, но самым выдающимся стала презентация
документальных фильмов «Рахманиновы на Старорусской
земле», «И хлеб Ваш превратится в розы…» (о благотворительности Сергея Рахманинова). А завершающим штрихом
научно-практической конференции стало исполнение лауреатом международных конкурсов Людмилой Трушталевской
вокального цикла Николая Струве «Наброски» (из Козьмы
Пруткова). Именно это произведение Николай Густавович посвятил своему другу Сергею Рахманинову.

Проблема. Будет ли
освещение на дорогах
в сельской местности
и когда?
В краеведческом музее
открылась выставка
«Коломенский завод:
155 лет в авангарде
событий»
В Доме детского и
юношеского туризма и
экскурсий «Одиссея»
подвели итоги
конкурса фотографий
«Коломенский трамвай»
Чтоб история на фактах
крепла. Коломенские
археологи завершили
очередной полевой
сезон, но работа
продолжается
Земляки. Михаил
Ефимович Кизельштейн
возглавлял Коломенский
завод с 1988-го по 1995
год. Интервью, данное
им пять лет назад, не
теряет актуальности
и сегодня
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TV-ПРОГРАММА

с 12 по 18 ноября

Елена ЖИГАНОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне состоялось заседание штаба
по организации перезаключения договоров управляющими организациями Коломенского городского округа на вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО). В обсуждении
участвовали заместитель руководителя
Госжилинспекции Светлана Выборова, глава муниципалитета Денис Лебедев, представители регионального оператора по
обращению с ТКО (твёрдые коммунальные
отходы), руководители УК и председатели
жилищных кооперативов. Всего на мероприятии присутствовало более 30 человек.
Как пояснила Выборова, обеспечение нового порядка вывоза и утилизации коммунальных отходов, в соответствии с принятым экологическим стандартом, сейчас
должно быть одним из приоритетов в сфере управления многоквартирными домами
Московской области.
 На перекрёстке проезда Станкостроителей и Окского проспекта оборудовали
дополнительную полосу для поворота направо. Дорожная ситуация на этом участке
дороги уже давно требовала внимания. Работы проводились в рамках регионального
проекта «Быстрые решения», который направлен на ликвидацию пробок и улучшение транспортной ситуации.
 31 октября в Москве прошёл финал Меж-

дународного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance – 2018.
В нём принял участие коллектив Emotion,
работающий при Черкизовском психоневрологическом интернате. Ребята соревновались в номинации «Большой кубок
Inclusive Dance» и заняли почётное 3-е место. В этот же день были подведены и итоги онлайн-конкурса VI Международного
фестиваля Inclusive Dance, на который все
коллективы направляли видео своего танца. Танцевальный коллектив Emotion стал
лауреатом II степени по результату онлайнголосования. Кроме того, на фестивале состоялось награждение лауреатов премии
«За вклад в развитие инклюзивного танца».
Хореограф коллектива Алёна Анисимова
победила в номинации «Хореограф года».

 1 ноября в Мытищах в Академии со-

циального управления подвели итоги областного конкурса социальных проектов
и инициатив, направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних.
От Коломенского городского округа было
представлено два проекта. Лицей № 4
вышел на конкурс с темой «Социальное
партнёрство и педагогическое взаимодействие – условия успешной самоорганизации личности лицеиста». Этот проект
был удостоен специального приза жюри,
а представленный на конкурс видеоролик
«Цепочка добра» от педагогов Коробчеевской школы-интерната получил диплом
лауреата.

 Ученик коломенской школы «Надежда»
Илья Толмачёв стал бронзовым призёром
IV Московского областного чемпионата
«Абилимпикс» в компетенции «Слесарное
дело». Награждение прошло в Министерстве образования Московской области.
Призёру вручили бронзовую медаль, почётную грамоту, ценный приз и сертификат на денежное вознаграждение. В этом
году в чемпионате приняло участие более
200 человек.
 1 ноября в ГСГУ на базе факультета
истории, управления и сервиса Фондом
помощи молодёжи и студентам «Студмолодёжь» был открыт гуманитарный склад
взаимопомощи. Это первый опыт в Московской области. Здесь студенты, испытывающие жизненные трудности, могут получить необходимую одежду, канцелярские
товары, спортивный инвентарь, продукты
питания и прочее. По словам генерального
директора Фонда помощи Рамиля Агрусева, сейчас работает 84 таких склада практически во всех регионах страны.

Историческое событие
спорт
Футбольный клуб «Коломна» обрёл полноценного партнёра.
Поддержать местных футболистов согласилась группа компаний
«Атек-Энерго». Она занимается своевременным и качественным
обеспечением регионов России кабельно-проводниковой
продукцией и электротехническим оборудованием, а также
строительно-монтажными работами при строительстве объектов
электроэнергетики и телекоммуникационных предприятий.

В

минувшую
субботу
в
пресс-центре
стадиона
«Труд» собирались представители СМИ, а также члены команды, которым выпала честь стать
свидетелями исторического события – подписания партнёрского контракта. Он предполагает не только
помощь футбольному клубу «Коломна», но и направлен на популяризацию данного спортивного направления, привлечение новых игроков,
в том числе и из числа подрастающего поколения. Ведь в городскую
лигу по футболу в настоящее время входит порядка 30 команд, участвующих в различных городских
соревнованиях.
Как заметил на церемонии подписания документов директор ООО
«Атек-Энерго» К. Тер-Оганов, его
фирма всегда занималась оказанием помощи пенсионерам, детям

и различным благотворительным
организациям.
– В последнее время мы обратили внимание на спортивные клубы и
в первую очередь на наш любимый
город Коломну. Наша основная задача – развитие спорта, особенно юношеского. И, конечно, хотим, чтобы
футбольный клуб «Коломна» добился
более высоких результатов в спорте.
Своего коллегу поддержал и
член Общественной палаты Коломенского городского округа,
председатель местной федерации футбола Сергей Шумов, подчеркнув, что бизнес должен быть
социально-ориентированным.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев поблагодарил
директора «Атек-Энерго» за то, что
выбор пал именно на коломенскую
сборную.
– Там сейчас играют люди, которые

нацелены на результат, болеют за победу и заточены на высокие результаты, победу в чемпионатах, – сказал Денис Юрьевич. – Ваша помощь
для нас знакова и значима. Развитие
клуба даст несколько результатов: вопервых, мы рассчитываем, что это пошлёт импульс для движения вперёд,
а во-вторых, популяризация спорта –
одна из задач, которая ставится перед нами губернатором Московской
области.
Кульминацией встречи стало двустороннее подписание контракта.
Как заметил глава округа, это исторический момент, так как за историю
современного коломенского футбола это второй документ о поддержке
спортсменов. По словам директора
ФК «Коломна» Александра Куранова, уже сейчас в ГК «Атек-Энерго» достигнуты некоторые договорённости.
В рамках соглашения «Атек-Энерго»
станет генеральным партнёром клуба, а тот поместит логотип компании
на игровой форме команды. Кстати,
одну из таких футболок А. Куранов
подарил гостю. Ещё одним памятным
подарком стал шарф с символикой ФК
«Коломна», такую же вещь футболист
презентовал и главе округа. После этого все участники церемонии отправились на трибуны футбольного поля,
где проходил матч ФК «Коломна» и
команды «Днепр» из Смоленска.
Елена ТАРАСОВА.

Затерянные во мгле
ПРОБЛЕМА
С наступлением ранних сумерек
всё заметнее становится
проблема освещённости
отдельных территорий в нашем
муниципальном образовании.
Но если в городе в случае
возникновения она решается
более-менее оперативно, то в
сельской местности этой теме,
похоже, не уделяется должного
внимания. Особенно это
касается дорог, связывающих
город с сёлами, деревнями и
посёлками.

В

от, например, Малинское
шоссе, вдоль которого расположены такие крупные
населённые пункты, как Проводник,
Федосьино, Богдановка, а в относительно небольшом отдалении – более
маленькие. По этой дороге ежедневно с раннего утра до позднего вечера
осуществляются пассажирские перевозки автобусами Автоколонны-1417.
Вечером в среду 31 октября съёмочная
группа КТВ проехала по этому шоссе
до Богдановки. И что же увидела? Не
было ещё и 18 часов, а повсюду царила непроглядная темень. В Богдановке конечная остановка автобуса
стремительно утопала в сгущающихся
сумерках. Никакого фонаря здесь и в
помине не было. Ничуть не лучше оказалась картина и в Федосьине. Но эту

черноту также стремительно рассекали габаритные огни проносящихся
автомобилей.
Фонари кое-как освещали разве что
участок шоссе на территории посёлка Проводник, но сразу за домами –
тьма-тьмущая. Между тем в этих населённых пунктах живёт не так уж мало
народа. И это при том, что у нас при
случае любят порассуждать об обеспечении безопасности на дорогах. Да
что там перейти проезжую часть! Тут,
сойдя с автобуса, можно немедленно
свернуть себе шею.
Немногим лучше выглядели и отдельные участки Озёрского шоссе.
Взять хотя бы посёлок Биорки. Ни
одного работающего фонаря вдоль
шоссе. Между тем, как сообщили в
Мосавтодоре, в сфере ответственности этого предприятия находится
освещение только Озёрского шоссе.
Вот тут автодор делает всё возможное,
чтобы обеспечить должное освещение
на дороге в черте населённых пунк-

внимание
МФЦ Коломенского городского округа сообщает о новом графике
работы своих территориально обособленных структурных
подразделений (ТОСП).

В

посёлке Пески офис МФЦ ждёт
посетителей во вторник и четверг с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00–14:00)
и в субботу с 08:00 до 12:00. ТОСП в посёлке Биорки работает по аналогичному временному графику только в среду,
пятницу и субботу. В селе Акатьево

офис открыт для клиентов во вторник и
четверг с 08:00 до 19:00 (обед с 13:00–
14:00). В селе Пирочи жители могут
обратиться за помощью в ТОСП также
с 08:00 до 19:00 (обед с 13:00–14:00),
только в среду и пятницу. Офис в деревне Зарудня ведёт приём населения

тов. Действительно нынешним летом
на этом шоссе появилось немало осветительных столбов, причём новой
конструкции. Но в том-то и дело, что
светильники на них не работают ни в
Биорках, ни в Первомайском. Однако
в Мосавтодоре уверены, что всё идёт
как надо. Работы по освещению ведёт
ООО «Светосервис-Подмосковье». Заказчик вполне уверен в подрядчике
и не нахвалится на новые столбы для
светильников. Ну а то, что светильники до сих пор не работают, ничего
страшного. Просто таковы условия
контракта: он рассчитан до 28 февраля 2019 года, и подрядчик должен
подключить все 13 360 метров линий
освещения поэтапно. Работа началась
с Егорьевского шоссе, а черёд Озёрского наступит последним.
Ну, а что касается Малинского шоссе, то за его освещение отвечают коломенские энергетики, у которых, видно, руки не доходят.
Игорь СИМАКОВ.
во вторник и четверг с 08:00 до 17:00
(обед с 13:00–14:00), а в субботу с 08:00
до 12:00. В селе Непецино посетителей ждут с 08:00 до 19:00 (обед с 13:00–
14:00) в среду и пятницу. В посёлке
Радужный офис МФЦ открыт во вторник и четверг с 08:00 до 17:00 (обед с
13:00–14:00) и в субботу с 08:00 до 12:00.
График ТОСП в посёлке Сергиевский:
среда и пятница с 08:00 до 19:00 (обед
с 13:00–14:00). Новый офис в Колычёве
работает без обеда по будням с 09:00 до
19:00, в субботу с 10:00 до 14:00.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Неизменный бренд Коломны
Выставка
Что вспоминают туристы, когда говорят о Коломне? Старинный кремль,
церкви, усадьбы... Возможно, о Дмитрии Донском, конечно же, о пастиле,
калаче, трамвае. Но кое-кто припомнит и о Коломенском заводе.
Пожалуй, именно его можно назвать первым брендом Коломны. В этом
году старейшему предприятию города исполнилось 155 лет. 2 ноября
в преддверии Дня народного единства в историко-культурном музеезаповеднике «Коломенский кремль» (краеведческий музей) открылась
выставка «Коломенский завод: 155 лет в авангарде событий».

К

ак пояснила на презентации
экспозиции заместитель директора музея-заповедника
Татьяна Стукнина, сотрудничество
предприятия и краеведческого музея
началось ещё в 1934 году, когда в распоряжение только что открытого музея
были переданы первые экспонаты, касающиеся деятельности Коломенского
завода.
– В фондах музея есть акт, датированный июнем 1934 года, где говорится, что предприятие передаёт в фонды
макет пассажирского электровоза. И это
только первый экспонат, потом были
и другие, – рассказала Т. Стукнина. – В
декабре того же года по инициативе руководства краеведческого музея открылась масштабная выставка «Наши достижения». После закрытия экспозиции
все продемонстрированные там материалы пополнили музейные фонды.
Сотрудничество Коломзавода и крае-

ведческого музея длится более 84 лет.
Авторами нынешней экспозиции стали
научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Лариса Рябкова,
начальник отдела информации и
связей с общественностью ОАО «Коломенский завод» Екатерина Бычкова и председатель местного отделения общества российских немцев
Наталия Демпке.
– Я не буду рассказывать о заводе,
его истории и продукции, всё это есть
на выставке, – сказала Е. Бычкова. – Хочется отметить, что основную гордость
за то, что делает завод, испытываешь,
когда находишься там, где используется
продукция Коломзавода: на подводной
лодке, поезде. От того как ты начертил,
сделал деталь, собрал узел, зависят жизни людей.
Как символ истории и времени Екатерина Владимировна преподнесла в

дар музею часы с символикой Коломенского завода.
Представляя экспозицию, Лариса
Рябкова сделала основной акцент на
преемственность поколений мастеровых, рабочих, инженеров. По словам Ларисы Борисовны, Аманд Струве, будучи
гениальным инженером, собрал выдающуюся команду единомышленников.
Вместе с братом Густавом они позаботились, построив училище, чтобы рабочие завода и их дети получили хорошее
образование. Порой для достижения
цели применялись непопулярные меры.
– Мальчик, приходя на завод, а сделать это он мог по закону с девяти лет,
должен был отработать до обеда, потом
его ожидали занятия в училище, – внесла штрих в общую картину Л. Рябкова. –
Причём при прогуле у него из зарплаты
удерживалось 15 копеек, при том, что
получал он всего два рубля. Штраф был
приличный. И из этих мальчишек вырастали хорошие специалисты.
Социальная программа братьев Струве нашла отклик у государства. В 1886
году Аманд Струве был отмечен орденом Святого Станислава I степени «За
заслуги по улучшению быта рабочих».
Он представлен на открывшейся в музее экспозиции. Также здесь посетители
могут увидеть многочисленные документы, рассказывающие об истории завода, макеты, фотографии. Одним из самых крупных экспонатов стал кульман
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XIX века, который был свидетелем работы немецких инженеров, которых пригласили на первых порах Аманд и Густав
Струве. Кстати, председатель коломенского отделения общества российских
немцев Наталия Демпке приходится
внучкой специалиста, приглашённого
в Россию. Её дед с 1868 по 1908 год был
мастером в паровозной кузнице.
Выставку «Коломенский завод: 155
лет в авангарде событий» прекрасно
дополняет художественный вернисаж,
разместившийся на втором этаже. Вниманию посетителей представлены полотна членов Союза художников России
Дарьи Антоновой и Милы Гавриловой.
Они объединены в арт-проект «Коломенский завод глазами художников».
Елена ТАРАСОВА.
В тему. 4 ноября историко-культурный музей-заповедник «Коломенский
кремль» принял участие в масштабной
выставке-инсталляции, посвящённой
Дню народного единства. Проходила
она в ТЦ МЕГА «Химки». Это мероприятие было организовано Общественной палатой Московской области совместно с главным управлением
социальных коммуникаций Московской
области. Коломна была представлена
отдельным стендом. Краеведческий
музей продемонстрировал интерактивную выставочную зону, где посетители могли увидеть Коломну прошлых столетий, рассматривая макет
кремля, а также изучить убранство
избы XIV–XVI веков и принять участие
в викторине.

Разыскиваются родственники бойцов
память
«Война не закончена, пока не
похоронен последний солдат» –
эта крылатая фраза, которую
произнёс великий русский
полководец Александр Суворов,
сегодня является руководством
к действию для тех, кто свою
жизнь посвятил благородному
поисковому движению. Для тех,
кто занимается поиском мест
захоронений воинов, отдавших
свою жизнь ради нашей жизни,
прах которых не предан земле с
подобающими тому почестями.

З

ачастую, установив имя павшего воина, эти альтруисты стараются найти его родственников,
используя все возможные ресурсы, в

том числе средства массовой информации. На днях к нам в редакцию пришло
письмо от Московского поискового отряда «Обелиск» с просьбой помочь найти родственников солдата.
В мае 2016 года на месте бывшего
госпитального захоронения в деревне
Мурыгино Тёмкинского района Смоленской области были подняты останки
коломенского бойца – лейтенанта 980-го
артиллерийского полка 17-й стрелковой
дивизии 33-й армии Западного фронта
Николая Фёдоровича Погодина. Он родился в 1916 году в деревне Жуково Коломенского района. Наведение справок
по этому адресу результатов не принесло, но, по словам поисковиков, практика
показывает, что родные бойцов редко
уезжают из того региона, где проживали
до войны. Из разных источников было
установлено, что до войны он проживал в Коломне на ул. Железнодорожной,

д. 2. Жена – Мария Ивановна Чупринова. На фронт нашего земляка призвал
Коломенский РВК Московской области
в 1941 году. Мужчина умер от ран 29 августа 1942 года в 292-м медсанбате 17-й
стрелковой дивизии и первоначально
был захоронен в д. Мурыгино Тёмкинского района.
В мае 2017 года останки красноармейца были перезахоронены в братской
могиле в селе Васильевское Тёмкинского района Смоленской области. Отряд
«Обелиск» разыскивает родственников
Николая Погодина, чтобы передать документы и указать адрес современного
места захоронения.
И ещё одно обращение. На этот раз
от председателя Псковского областного
собрания по вопросу установления родственников военнослужащих Московской области, погибших в концлагере
«Дулаг-100», который располагался на

Диалоги о войне
образование
Знать историю обязан каждый. Всем известно,
что без этого у человечества нет будущего, а
знать правду о войне не приукрашенную, не
изменённую кому-то в угоду – долг любого
здравомыслящего человека.

Е

сли раньше встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны в школах происходили
достаточно часто, то сейчас в силу объективных причин участники тех событий всё реже встречаются с молодёжью. Эстафету проведения Уроков мужества подхватили поисковые отряды. Одна из таких
встреч прошла в школе № 3. В гости к ученикам шестых и восьмых классов пришли представители ВИК
«1018 стрелковый полк 269 стрелковой дивизии». Руководитель клуба Александр Остапенко рассказал
о боевом пути 1018-го стрелкового полка, о том, что
именно на коломенской земле в начале 1941 года формировалась 269-я стрелковая дивизия, а уже в августе
того же года бойцы приняли участие в первом сражении. Штаб дивизии находился в Голутвине, в здании,
расположенном слева от железнодорожных касс.

На встрече много говорилось о форме и снаряжении
красноармейцев, причём рассказ подкреплялся демонстрацией экспонатов. Специально на Урок мужества представители клуба принесли некоторые вещи
военной поры. Причём школьники не просто могли

оккупированной фашистами Псковской
земле. В числе погибших оказались и
двое уроженцев Коломенского района
Пётр Яковлевич Чекмарёв и Василий
Подгорный. О первом бойце известно,
что родился он в 1903 году в деревне
Колодкино. Жена проживала в Коломенском районе и числилась при Жуковском сельском совете, который был
упразднён в 1964 году. По официальным
данным, Пётр Яковлевич без вести пропал 29 сентября 1942 года, а на самом
деле попал в плен, где через два месяца
умер.
Василий Подгорный, 1906 года рождения, проживал в Коломне. Воинское
звание неизвестно, погиб в плену в январе 1942 года. Других сведений в базе
данных нет. Коломенцев, которые знали кого-то из этих бойцов или их семьи, просят откликнуться!
Александра КУЗНЕЦОВА.

прикоснуться к ставшей уже исторической одежде, но
и примерить её.
В какой-то момент между гостями и учениками
разгорелась целая дискуссия на тему ленд-лиза* от
американцев и их роли в войне. Ребята, начитавшись
материала в интернете, были уверены, что без такой
помощи победа могла остаться и за немецкими войсками. Однако пыл школьников достаточно быстро
утих.
– Я приводил цифры, факты, но всё же главным, железным доводом стал совет съездить в поисковую экспедицию на места боевых действий, чтобы убедиться
в том, что артефактов войны из США практически не
встречается, – рассказал А. Остапенко.
Это ещё один аргумент в пользу того, что Уроки мужества от людей, которые, если не сами были участниками боевых действий, то занимались изучением
истории, проводя время в архивах и общаясь с ветеранами в школах, просто необходимы.
Елена ЖИГАНОВА.
* Ленд-лиз (от англ. «lend» – давать взаймы и
«lease» – сдавать в аренду) – своеобразная программа
кредитования союзников Соединёнными Штатами
Америки посредством поставок техники, продуктов
питания, оборудования, сырья и материалов. Первый
шаг к ленд-лизу был сделан США 3 сентября 1940 года,
когда американцы передали Британии 50 старых эсминцев в обмен на их военные базы.

4 ОБЩЕСТВО
Дихлофос рядом с кухней Н
проверка

В последнее время проблема детского питания стоит достаточно
остро. В социальных сетях с завидной регулярностью появляются
сообщения от родителей, которые недовольны этой услугой
в школах и дошкольных общеобразовательных учреждениях.
Полноценному питанию подрастающего поколения сейчас уделяется
большое внимание. В этом
году Общественная палата
Коломенского городского округа
провела проверку организации
системы и качества питания
воспитанников детских садов и
учащихся школ муниципалитета.
Также с инспекциями учебные
учреждения посещают
специалисты Роспотребнадзора и
прочих контролирующих органов.
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а днях Коломенская городская
прокуратура выявила нарушения при организации питания
несовершеннолетних в дошкольных учреждениях. Надзорным органом была
проведена соответствующая проверка
в детских садах округа. Как рассказала
помощник Коломенского городского
прокурора Юлия Крылова, представители надзорного органа совместно с сотрудниками Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Коломне, Зарайском,
Коломенском, Луховицком, Озёрском
районах посетили МБДОУ № 2 «Теремок», МБДОУ № 42 «Кораблик» и МБДОУ
№ 50 «Гнёздышко». Между указанными
дошкольными образовательными учреждениями и ООО «Комбинат питания Шатура» заключены контракты на
оказание услуг по организации питания
воспитанников.
В ходе проверки выявлены некоторые
нарушения
санитарно-эпидемиологи-

ческого законодательства. Так, в одном
из детских садов в производственном
помещении пищеблока хранилось бытовое средство борьбы с насекомыми, а
также не обеспечивались надлежащие условия хранения овощей и корнеплодов,
которые находились в помещении с повышенной влажностью. Кроме того, был
установлен факт принятия продукции
кладовщиком без соответствующей документации, удостоверяющей качество и
безопасность.
По выявленным нарушениям ООО
«Комбинат питания Шатура» привлечён
к административной ответственности по
ст. 6.6 КоАП РФ ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В
адрес генерального директора предприятия внесено представление с требованием исправить выявленные несоблюдения
законодательства Российской Федерации.
В настоящий момент нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Наш корр.

Топовое «Лука-море»

Нешуточные бои

конкурс

спорт

С 24 по 27 октября в Нижнем Новгороде проходил финал
Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards 2018. Организаторами мероприятия
выступили Департамент культуры администрации города
Нижнего Новгорода и Фонд развития общественных
связей Region PR. Всего в этом году на участие в премии
было подано 578 проектов из 60 регионов страны. Для
всех федеральных округов страны были проведены
региональные конкурсы, финалы которых состоялись в
Иркутске, Чебоксарах и Тамбове.

В Коломне в СШОР «Авангард» прошло первенство Московской области по
спортивному мечу. В нём приняли участие более 100 участников из Москвы,
Орехово-Зуева, Шуи, Владимира и Архангельска.

К

оломенский фестиваль
событийного туризма
«Лука-море» с честью
выдержал все испытания и прошёл в общероссийский финал. До
этого этапа, кстати, дошли всего
193 проекта из 43 регионов России. Самым богатым на всевозможные мероприятия оказался
Татарстан. От этого региона было
представлено 22 проекта. Муниципалитеты Московской области
вышли в финал с семью фестивалями, пять из них стали призёрами Национальной премии.
В их число попал и коломенский
фестиваль «Лука-море». Напомним, на протяжении нескольких
лет он проходит в конце августа
в Мячкове. Концепцию форума
вниманию конкурсной комиссии
представила главный инспектор
Управления культуры и туризма
Коломенского городского округа Дарья Тельнова. В номинации
«Лучшее туристическое событие
по популяризации сельского и

К

агротуризма» коломенский проект занял третье место. По словам Дарьи, участие в национальной премии даёт колоссальный
толчок для развития.
– Фестиваль оценивают эксперты, досконально его разбирая, выявляя плюсы и минусы,
они дают советы по его развитию, – пояснила собеседница. –
Например, жюри посоветовали
нам для продвижения форума
привлекать участников из других регионов, больше работать
с туристическим операторами.
Вообще, сама премия – это колоссальный обмен опытом с
участниками, которые приехали
со всей страны.
Все лауреаты премии были
удостоены статуса ТОП-200 событий года проекта Национальный календарь событий
EventsInRussia.com и получат дополнительную, информационную и PR-поддержку.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

оломну представляли воспитанники
клуба «Княжий стяг». Порядка 50 юных коломенцев
выступали в различных
дисциплинах и возрастных категориях. Самым
маленьким
участникам
едва исполнилось три года.
Коломенцы весьма успешно обошли своих соперников. Им достались все
три призовых места. Кстати, трёхлетний Святослав
Кулешов завоевал аж две
золотых медали, заняв
первые места в категориях
«щит» и «баклер». Роман
Кудряшов и Влад Лентищев поделили серебро и
бронзу в этих же категориях. Среди детей 4-х лет
отличился Даниил Руссков
также отмеченный двумя
золотыми медалями. Серебро
и бронза у Александры Никоновой и Ивана Капотова. У
ребят в возрастной категории
«5 лет» одно второе и два третьих места. Анастасия Егорова среди девочек 6–7 лет
также получила две золотых
медали. Такой же результат и
у Сергея Деева, выступавшего
в возрастной категории 8–9

лет (мальчики). Выступление
Максима Ляховского среди
сверстников 10–11 лет также
отмечено золотой медалью
в дисциплине «щит», а Диана Худолей получила сразу
две награды высшего уровня. Также два золота получили Виктория Фадеева (12–13
лет), Артём Шуев и Ольга Соловьёва (14–15 лет), а Владимир Цой занял первое место

в дисциплине «баклер» и второе место в «щите». По итогам соревнований копилка
побед воспитанников пополнилась 18-ю золотыми медалями, 11-ю – серебряными и
15-ю – бронзовыми. Так что
было вполне ожидаемо, что
клуб «Княжий стяг» получил
первое место в командном
зачёте.
Александра УВАРОВА.

И снова он, трамвай!
фотография
26 октября в актовом зале ДДЮТиЭ «Одиссея» подвели итоги конкурса фотографий
«Коломенский трамвай». Посвящён он был юбилею транспортного предприятия.

В

смотре приняли участие юные фотографы
из 14 образовательных учреждений Коломенского городского округа. В адрес организаторов
конкурса было подано 74 заявки. Ребята прислали
более 140 снимков. Победителей выбирали в трёх
номинациях: «Мой любимый трамвай», «Люди и их
профессии» и «Что я вижу из трамвая». При оценке работ жюри обращало внимание на выполнение
ряда требований, предъявляемых к фотографиям:
соответствие тематике, художественный уровень,
оригинальность авторской идеи и техническое качество исполнения.
После долгого обсуждения были определены
победители и призёры. Так, в номинации «Мой

любимый трамвай» первое место заняла ученица
гимназии № 8 Диана Ильина. В числе призёров
оказались Павел Симон, Софья Ткачук, София Любимова, Ангелина Шашкова и Антон Крикунов.
В номинации «Люди и их профессии» победителем стала воспитанница объединения «Луч света»,
работающего на базе ДДЮТиЭ «Одиссея», Софья
Седова, а призёром – Елена Чуликова. В номинации
«Что я вижу из трамвая» победа присуждена ученице СОШ № 15 Виктории Ружниковой, вторые и
третьи места получили Владислав Давыдов, Наталья Муханова, Владислав Талалаев и Павел Симон.
Наш корр.
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Вековые тайны
Коломенские археологи завершили очередной полевой сезон, но
это отнюдь не значит, что работа закончилась. Поздней осенью и
зимой, как правило, идёт обобщение собранного материала. Порой
структурированные и проанализированные данные подводят учёных к
научным открытиям. Но всё это впереди. А пока о прошедшем сезоне
корреспонденту нашей газеты рассказал директор Коломенского
археологического центра Александр Сыроватко. По его словам,
Центр работает в двух направлениях: научное и работа по заказам
организаций и частных лиц, задумавших строительство на древней
коломенской земле. Проводится такая экспертиза во исполнение ФЗ-73
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».

Работа под заказ

В

этом году коломенские археологи провели порядка 30 экспертиз, и в итоге были обнаружены три
археологических памятника: в Чанках
и Солосцове Коломенского городского
округа, а также в Островцах Раменского
района. В основном это следы сельских
поселений русского позднего средневековья. Все заключения переданы на рассмотрение в Главное управление культурного наследия Московской области.
Там решат, как застройщикам следует
поступить с обнаруженными на их территории памятниками истории.
Пожалуй, на одном из заказов стоит
остановиться поподробнее. В этом году
коломенские археологи занимались раскопками в городском округе Зарайск, в
Даровом, в усадьбе Фёдора Достоевского. В 2021 году будет широко отмечаться
юбилей писателя. И к этой дате решено провести реконструкцию дома, где
прошло его детство перед тем, как он
переехал в Санкт-Петербург. Любители
творчества Достоевского, увлечённые
люди, опираясь на литературные источники, порекомендовали археологам исследовать место, где предположительно
стоял старый дом Достоевских. Работа
закипела.
– С тех пор как маленький Федя уехал
из Зарайска, усадьба изменилась до неузнаваемости. Больше месяца было потрачено на раскопки, которые велись
на достаточно большой площади, – рассказал Александр Сергеевич. – В указанном месте мы не нашли дом, где жил
будущий писатель, но всё же некоторых
результатов добились. Нами была обнаружена постройка конца XIX – начала
XX веков, возведённая сёстрами и племянницей классика. Это был большой
крытый хозяйственный сарай, который
в источниках называли овчарней. У нас
появилось предположение, где именно
стоял старый дом, но говорить об этом
пока рано.

Красноречивые
могильники

А

рхеологи – это, прежде всего,
учёные, которые позволяют пролить свет на тайны мироздания. Поэтому тёплое время года всегда занято поисковыми экспедициями. В этом году
они традиционно работали в Коломне
и в Ступине. Достаточно долгое время
археологи занимаются изучением событий и процессов, происходивших в
I и начале II-го тысячелетия н. э. – это
Эпоха переселения народов и Эпоха
викингов, а для России – Тёмные века.
Неоценимый материал дают могильники с кремациями, обнаруженные вдоль
Оки на отрезке от Рязани до Серпухова.
Некоторые из них находятся в том числе и на коломенской земле. В этом году
наши археологи вели раскопки на трёх
могильниках: один в Коломне и два в
Ступинском районе. До Серпуховской
земли, где также периодически работали коломенские исследователи, в этот
раз добраться не удалось.
Каждая из экспедиций даёт обширный материал для анализа. Не стала

исключением и нынешняя. По словам
Александра Сыроватко, в этом году в
Коломне было вскрыто большое погребение. Находилось оно под толстым
слоем вековых иловых отложений (в малый ледниковый период в XVII веке Ока
сильно разливалась), которые защищают памятник от разорения, но в то же
время доставляют проблем при поиске
артефактов.
– Мы давно стали для этих целей использовать экскаватор. За что большое
спасибо директору МУП «Тепло Коломны» Николаю Борисовичу Герлинскому.
Без него мы просто не смогли бы сделать
столько, сколько сейчас делаем, – ска-

зал собеседник. – В этом году работали
над погребением, которое было открыто
ещё в прошлом году, но из-за нехватки
времени его пришлось законсервировать. Одновременно с этим нам удалось
обнаружить ещё два могильника, но работа с ними ещё не завершена, они законсервированы до следующего года.
Все погребения разные. В древности
кремация усопших происходила в стороне, но где именно, обнаружить ещё
никому не удалось. А на могильник сносились уже останки, над которыми «потрудился» погребальный костёр.
– Фактически мы имеем место депонирования костей. Их могли положить в
горшочек и неглубоко прикопать; могли
собрать в мешочек и оставить на поверхности, а могли рассыпать. В этом
году мы столкнулись со всеми тремя
способами, но не исключены и другие
сюрпризы.
Датируются коломенские могильники с кремациями V – началом X века, в
Ступине они помоложе – вторая половина X–XI век. Здесь коломенцы исследовали два погребения. Кремированные
останки лежат с монетками – подражаниями арабским дирхемам, цепочками,
древнерусскими вещами.
– Самый удивительный могильник
находится между двумя курганами. Относится он к середине XII века, но может
и даже более поздняя датировка – первая половина XIII века. Это древнерусское время, время летописных вятичей.
Здесь мы обнаружили пять погребений
с древнерусскими вещами. Например,
сердоликовыми бипирамидальными бусами, причём видно, что они побывали

на погребальном костре, так как имеют
молочно-белый цвет, тогда как цвет сердолика оранжевый, терракотовый. И это
удивительно, такого никто не ожидал!

Об образе жизни,
растениях и не только

О

бъект только тогда раскрывает
свои тайны, когда его рассматривают со всех сторон. Поэтому археологи работают в плотной связке с
палеоботаниками, антропологами, географами, почвоведами и учёными иных
направлений. При проведении раскопок делаются многочисленные анализы. Например, посев кератолитических
грибов, исследуется пыльца растений.
Тем самым складывается общая картина: каким был мир сотни лет тому назад,
как развивалось земледелие. Изотопы
стронция и азота помогают реконстру-

ировать диету древних людей, а анализ
стабильных изотопов поведает о населении. Например, люди, нашедшие
покой в коломенских могильниках, в
основном местные. Правда, было там
несколько останков, у которых показатели ближе к скандинавским, но это не
скандинавы.
Самым красноречивым оказалось
женское погребение в ступинском могильнике. Здесь был отобран материал
для исследований на гельминты.
– Его нам делали коллеги из Тюмени.
И выяснилось, что дама страдала от ленточных червей «широкий лентец», которые попадают в организм из непрожаренной хищной речной рыбы. Вот таким
образом мы и узнаём бытовые подробности жизни наших предков.
Помимо летней экспедиции, коломенские археологи выезжают зимой на
исследование палеорусел Оки. Путём
бурения в местах, где тысячи лет назад
протекала Ока, делается шурф и берутся
на анализ донные отложения.
– В этом направлении мы тесно сотрудничаем с географическим факультетом МГУ, сотрудники института
географии РАН, Института проблем почвоведения РАН (Пущино). Наука – это
всегда кооперация исследователей разных направлений.

Покой нам только снится

З

имний период для археологов
связан с напряжённой научной
жизнью. Как правило, в это время проходят различные конференции, конгрессы и форумы, где происходит обмен
опытом, поднимаются актуальные воп-

росы и ищутся пути решения возможных проблем. В этом году специалисты
Коломенского археологического центра
дважды выезжали на научные семинары в Германию. В сентябре побывали на
XXIV Конгрессе ассоциации археологов,
который проходил в Барселоне.
Сейчас коломенские учёные готовятся к археологической экспедиции в Судане. Александр Сыроватко поедет туда
впервые, а вот младший сотрудник Центра Алла Трошина уже отправится туда
в четвёртый раз. Раскопки в Судане –
совместный
российско-итальянский
проект, где одной из сторон выступает
Институт востоковедения РАН во главе
с Элеонорой Кормышевой.
Археологический памятник Абу Эртейла располагается вблизи одноимённой небольшой деревни на северо-востоке провинции Шенди недалеко от
современного поселения Кабушия.
Раскопки проводятся на месте древнего храма, относящегося к мероитской
культуре, существовавшей в VI в. до
н. э. – IV в. н. э. По российской хронологии – это дьяковская культура (ранний
железный век). Находится археологический памятник вблизи древнего города
Мероэ.
– Моя задача, помимо археологических исследований, – собирать данные
о ландшафте и климате, которые существовали в то время в Нильской долине, – рассказала А. Трошина. – Раскопки
в Судане ведутся уже десять лет. Сначала
исследователи работают в Египте в Гизе,
а потом перебираются сюда. Территория называется Ком, то есть холм, образовавшийся на месте бывшего храма.
Существовал он в I веке н. э., построил
его царь Натакамани. За время раскопок
был сделан ряд археологических находок. Например, мы обнаружили алтари,
подставку под барку.
Храм представлял собой многокомнатное сооружение, вероятно, посвящённое богам, происходившим из Египта, в том числе Исиде, упоминаемой в
надписях на алтаре и подставке под священную барку. Кроме имён царя Натакамани и царицы Аманиторе, упомянут
их сын Соркарор, по-видимому также
взошедший на трон. На финальной стадии своего существования храм был заброшен, а возвышенности Абу Эртейлы
стали использоваться местным населением как кладбище в постмероитскую,
христианскую и исламскую эпохи (IV–
XV вв. н. э.).
– Эта территория находится на возвышении, поэтому в сезон дождей не
затапливается. Местные жители называют её «Остров неверных», – пояснила Алла. – Они не любят это место, а
некоторые даже побаиваются. Поэтому
порой мы сталкиваемся с некоторыми
трудностями. Например, когда обнаружили каменную колонну с красивым
барельефом (это очень ценная находка),
то долго не могли найти гафира (охранника). Тем не менее, ежегодно на раскопках работают человек 10 из местного
населения. Как правило, они заняты на
подсобных работах и такие экспедиции
рассматривают как способ хорошего
заработка.
Суданская экспедиция завершится в
конце декабря, аккурат на католическое
Рождество. И это ещё один повод для
новой встречи с участниками африканских исследований.
Елена ТАРАСОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Коломенский завод достоин уважения
В один из самых сложных периодов истории Коломенского завода, в период перестройки, предприятие
возглавил Михаил Ефимович Кизельштейн. 9 августа 1988 года на конференции трудящихся большинством
голосов он был избран генеральным директором. Поколение заводчан прекрасно помнит этого руководителя,
более полувека служившего Коломзаводу своими знаниями, опытом, талантом.

С

вой трудовой путь он начал в
1954 году на Коломенском заводе. А с 1965 года Михаил Ефимович тринадцать лет занимал должность
начальника производственного отдела,
затем заместителя генерального директора завода по производству. Именно в
это время коллектив ежемесячно выпускал свыше ста дизелей и дизель-генераторов, шесть пассажирских тепловозов ТЭП60 и ТЭП70, увеличивал выпуск
запасных частей для них, бесперебойно
выполнял заказы Министерства путей
сообщения, экспортные заказы и заказы для ВМФ страны. И такое эпохальное
для Коломенского завода событие, как
переход на серийный выпуск дизелей
типа Д49, которые устанавливались на
пассажирские тепловозы ТЭП70, грузовые – 2ТЭ116, маневровые, самосвалы
БелАЗ, корабли ВМФ, произошёл в годы,
когда заводское производство возглавлял Кизельштейн.
В 1978 году Михаил Кизельштейн был
назначен заместителем генерального
директора по экономике и последующее
десятилетие возглавлял эту важнейшую
для предприятия сферу деятельности.
Не без основания можно утверждать,
что его опыт, знания, а также доверие,
которое испытывали к нему руководители и работники нашего предприятия,
помогли ему уже в качестве генерального директора сохранить завод, оградить
его от печальной судьбы многих других
предприятий машиностроения. В истории большой и малой сослагательного наклонения не бывает. И всё-таки
трудно предположить, праздновали бы
мы 155-летие с основания Коломенского завода, не возглавь его в 1987 году
М. Е. Кизельштейн.

П

ять лет тому назад, в преддверии 150-летия Коломенского
завода мне удалось встретиться с Михаилом Ефимовичем и расспросить его о работе на заводе и людях, с
которыми его сводила судьба. К сожалению, обилие праздничных материалов,
а затем и смерть М. Е. Кизельштейна (25
декабря 2013 года) не позволили этому
интервью увидеть свет ни в 2013-м, ни в
последующие годы. Сегодня это упущение будет исправлено.
– Михаил Ефимович, Вы – выпускник
МГТУ «Станкин», в то время одного из
наиболее престижных вузов столицы.
Как Вы оказались в Коломне, на Коломенском заводе? Неужели не было возможности закрепиться в Москве, на
профильном предприятии?

– Сейчас не так-то просто ответить
на этот вопрос. Всё-таки с момента распределения прошло более полувека. Память стирает какие-то нюансы. Но не
солгу, такая возможность у меня была.
Институт я окончил с отличием. Это давало преимущество выбора. В то время
на распределение заходили по набранным баллам. Краснодипломники – первыми. Так что большинство имеющихся
вакансий лежали предо мной. Но Коломенский завод и в то время считался
предприятием, попасть на которое для
выпускников было за честь. И преподаватели советовали от такого распределения не отказываться. Да и для нас
было немаловажно, что предприятие
предоставляло общежитие, возможность профессионального роста и неплохую по тем временам зарплату.
– Первое впечатление о Коломне и
заводе не разочаровало Вас?
– Думаю, что нет. Хотя Коломна в
1950-х годах была скорее большой деревней, чем городом. С современной
даже сравнить невозможно. Красота
старого города, его архитектурных сооружений, храмов, монастырей лежала
в руинах. Практически всюду был частный сектор с живностью: паслись коровы, козы, овцы. По утрам работников
завода будил не только заводской гудок,
но и пение петухов.
– Вы тоже вставали с петухами?
– Не совсем. Меня поселили в доме
приезжих. Это рядом с заводом и железной дорогой. Их пение заглушалось
громыханием составов, ударами молотов, заводским гудком. Завод произвёл
громадное впечатление своими масштабами и мощью выпускаемой продукции. Множество цехов, раскинутых
на значительном расстоянии. В каждом
производились свои узлы, из которых в
достаточно короткие сроки собирались
паровозы и дизели. Я не помню, каким
был объём выпуска продукции в 1950-х
годах, но уверяю вас, что немаленьким.
На меня произвела впечатление слаженность работы. Я понял, что это один
из залогов успеха.
Несмотря на свой деревенский облик, Коломна к этому времени уже была
крупным промышленным центром
Подмосковья. Выпускали свою продукцию КБМ, Текстильмаш, Канатка, Щуровский завод, ЗТС. Тем не менее, заводом воспринимался только Коломзавод.
Было такое впечатление, что весь город
работает на нашем предприятии.
– Как складывался Ваш профессиональный путь на Коломенском заводе?
– Как у всех, постепенно. Тогда через
ступеньки не прыгали. Приходили мастерами, а то и помощниками мастера.
Те, у кого получалось, становились старшими мастерами, заместителями начальника цеха, начальниками. Я все эти
ступеньки прошёл довольно быстро, за
четыре года, с 1954 по 1958, в ремонтномеханическом цехе. Начальником этого
цеха был в то время Борис Васильевич
Красавин.
– Кто из руководителей того времени оказал на Вас влияние, запомнился
больше других?
– Больше всех Пашин. Он был уже директором завода и как-то взял меня под
опеку. Свою деятельность в качестве
заместителя начальника ремонтно-механического цеха я начал с переоборудования. Как большинство директоров
Коломенского завода, Василий Михайлович не был кабинетным руководителем. Во время одного из обходов цехов
увидел груду строительного мусора,
заинтересовался, что происходит, за-

глянул в цех, посмотрел, поговорил, во
всём разобрался – и ему мой проект понравился. С той поры он поддерживал
мою инициативу и продвигал. Сначала
назначил начальником кузнечно-прессового цеха. Цех был новый, только
сданный в эксплуатацию. Правда, начальником его я был недолго. Так получилось, что за небольшой отрезок
времени, лет за пять-шесть, я был начальником четырёх цехов: ремонтномеханического, кузнечно-прессового,
тепловозомеханического и третьего
механического. На мой взгляд, такой горизонтальный рост даёт не меньше, чем
вертикальный. Особенно руководителю.
Значительно расширяет кругозор, даёт
представление о различных сторонах
производственной деятельности; готовит к подъёму на более высокий производственный уровень. В каждом цехе
приобретаешь что-то новое, учишься у
людей, постигаешь их взаимоотношения. Всё это пригодилось, когда стал заместителем директора по производству
и по экономике.
Пашин был умным, толковым директором. Хорошо знал производство, влезал во все вопросы, не боялся выдвигать
инициативных руководителей. Он долго
возглавлял завод и много для него сделал. Потом его забрали в Министерство,
но с предприятием он не терял связи. Да
и личные отношения с ним я сохранил
до его смерти. С группой руководителей заводчан мы отдали ему последний
долг.
– А на заводе кто-то из талантливых руководителей оставался или всех
забирали наверх?

– Оставались. И новые подрастали.
Я очень ценил Коробенкова. Анатолий
Иванович был интеллигентным, порядочным, знающим главным инженером.
На мой взгляд, самым сильным из главных инженеров, с которыми мне довелось работать. Он прекрасно знал технологию машиностроения, умел видеть
перспективу развития завода и работать
на неё. При нём началось оснащение
производства современным импортным оборудованием. Он сумел доказать
в министерстве необходимость реконструкции завода. При нём было сделано
много. Жаль, что не всё удалось довести
до конца.
А такой знаток производства, как
Юрий Дмитриевич Трофимов! Он тоже
был начальником машинной сборки.
Знающий, уважительный, замечательный. Потом он стал заместителем директора по производству.
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А главные конструкторы по машиностроению Сергей Алексеевич Абрамов,
Евгений Александрович Никитин – талантливейшие конструкторы! Их дизель
Д49 обеспечил и обеспечивает загрузку
Коломенского завода до сих пор. Семён
Иосифович Коганицкий много сделал
для продвижения нашей продукции за
рубеж. И в новых условиях хозяйствования не растерялся. Создал Внешнюю
экономическую фирму. Очень инициативный, энергичный, творческий руководитель. Всех и не перечислишь.
Это была плеяда талантливейших
руководителей.
– Михаил Ефимович, Вы единственный в истории Коломенского завода
директор, избранный на эту должность коллективом.
– Я не считаю эту практику правильной. На мой взгляд, она порочна, поскольку создаёт условия для избрания
непрофессионала, популиста. По моему
мнению, выборы не исключают различных подтасовок, подделок. Большинство тоже может ошибаться.
– В Вас не ошиблись. Вы возглавили
завод в самый тяжёлый период. Производство останавливалось, зарплата
выплачивалась нерегулярно, часть цехов бастовала. Как Вам удалось удержать завод на плаву?
– Сам не знаю. Искали различные
пути выживания. Где занимали, где сводили концы с концами. Искали загрузку, искали, на что обменять нашу продукцию, чтобы хоть как-то поддержать
работников завода. Какую-то роль сыграл мой авторитет. Я вырос на заводе,
меня знали, мне доверяли. Я постарался
оправдать этот кредит доверия.
– Михаил Ефимович, а что
нужно, чтобы стать успешным
руководителем?
– Быть порядочным человеком. Всему
остальному можно научиться. Но если в
тебе нет порядочности, руководитель из
тебя не получится. Во всяком случае, на
Коломенском заводе.

20 сентября 2013 года к наградам,
которыми М. Е. Кизельштейн был удостоен: орденам Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов, знаку «За заслуги перед городом
Коломной», званиям Почётный железнодорожник, Почётный ветеран труда
завода добавился серебряный значок
«Коломенскому заводу – 150 лет». Им
он был награждён первым среди ветеранов и работников Коломенского завода. И все собравшиеся в конференц-зале
инженерного корпуса на вечер встречи
поколений рукоплескали Михаилу Ефимовичу сердечно и радостно. Именно
такое к себе отношение он заслужил
своим более чем 50-летним трудом на
предприятии, отношением к работникам, верностью заводскому делу у коломзаводцев и горожан.
Елена ЗОРИНА.

№ 44 (926) 7 ноября 2018 г.

Уз

12 ноября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 12 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

02.20, 03,05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+) Реж. Сергей Урсуляк. В
ролях: Александр Яценко,
Татьяна Лялина, Александр
Горбатов, Сергей Маковец-

кий и Александр Голубев
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОН-2» (16+) детектив, кри- 22.00 Известия
минальный (Россия) 2012 г. 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.35 Известия
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

07.25 Программа передач 10.00 Мультфильм
07.30 «С добрым утром, 10.20 Х/ф « ПРО КРАСКоломна»
НУЮ ШАПОЧКУ » (6+) 2
07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ серия
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2
серии

11.15 «Дело врачей»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.30 Х/ф « ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ » (12+)
13.30 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ИДИОТ » (12+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)

16.45 Мультфильм
16.50 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»

08.45
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Частная
хроника времён войны».
Фильм 1

12.25 «Власть факта».
«Перечитывая Маркса»
13.05 «Линия жизни»
Ефим Шифрин
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КРАЖА» 1 серия
17.55
«Симфонические
оркестры Европы» Национальный оркестр Лилля

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гранпри Бразилии
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ювентус»
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
16.00 Новости

16.05 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные единоборства. ACB 90. Сергей Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция
из Москвы (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 13.00 Новости дня
«ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО- 13.15, 14.05 Т/с «ПРОВАТЕЛЬ» (12+) (СССР) 1982 г. ФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+) (СССР) 1982 г. 4 серия
1-3 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.

(12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

06.00
Т/с
КРОВЬ» (16+)
10.00 Новости
10.10
Т/с
КРОВЬ» (16+)

«ДУРНАЯ

(12+)

(16+)

10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30 События

W–

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

Рыбка моя,
а ну-ка, скажи мне,
куда ты потратила
всю мою зарплату?!
– Дорогой, а рыбки
не умеют разговаривать.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 А/ф «Зверопой» (6+)

11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези
14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

«ДУРНАЯ

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

(16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.40 Т/с « НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30, 05.20 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « ИДИОТ » (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
05.45 Музыкальная программа

18.35 «Цвет времени» Карандаш
18.45, 00.40 «Власть факта» «Перечитывая Маркса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна.
18.50 Новости
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»

Любовь,
изменившая
историю» 1 серия
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живёт такой
Каневский...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Больше, чем любовь» Отец Сергий Булга23.00 «Курс Евро. Бухарест» Специальный репортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Эвертон»
02.30 «Команда мечты» (12+)

ков и сестра Иоанна
01.25 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
01.40 «ХХ век» «Частная
хроника времён войны».
Фильм 1
02.50 «Цвет времени» Василий Поленов «Московский дворик»
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)

17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+) 1 серия
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с

22.30 «Трамплантация Америки» спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)

01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 1971 г. 1-3 серии
04.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (12+) 1986 г.

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.05 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ 3» (16+) 23-25 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.25 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га- 18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
далка» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ

11-12 серии
00.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+) 12
серия
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.
ВАМПИРОВ » (12+) (США)
01.00 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ » (12+)

Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.45 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)
05.45 Мультфильмы

14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Анатолий Артамонов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама, 2011 г.
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама

02.35 «Реальная мистика» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+) фантастика
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

17.05 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

– Женщина во
W
время чистки зубов

успевает
вымыть
раковину, мыльницу,
протереть кран и
выключатель света.
– А мужчина?
– А мужчина думает,
что они не пачкаются!

Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

• ÄÂÎÐÍÈÊ
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
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13 ноября

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
Реж. Сергей Урсуляк.
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОН-2» (16+) детектив, кри- 22.00 Известия
минальный (Россия) 2012 г. 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Известия

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

07.40 «Одни дома» (6+)
07.55 Т/с « ИДИОТ » (12+)
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ИДИОТ » (12+)
16.45 Мультфильм
16.55 «Открытый урок»

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТ18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

КА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
20.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.05 Х/ф « ОДИНОЧКА »

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «История земли» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
фабричная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Первые в
мире»
08.45
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Илья
Глазунов»

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины
и дерева» Дымковская
игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь,
изменившая
историю» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «Первые в
мире»
16.35 Х/ф «КРАЖА» 2 серия

17.55 «Симфонические оркестры Европы» Королевский оркестр Концертгебау
18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 2 серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живёт такой
Каневский...»

23.40 Новости культуры
00.00
«Документальная
камера» «В ожидании чуда.
Кино и новые технологии»
01.30 «ХХ век» Д/ф «Илья
Глазунов»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники реконструкции»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

11.55 «Все на Матч!»
12.30 «ЦСКА - «Рома»
Live» спецрепортаж (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри (16+)
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс»

Live» спецрепортаж (12+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Слован»
(Братислава).
Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
22.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (США) 2009 г. (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (США) 2014 г. (16+)

03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)

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

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

17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
00.00 События 25 час
00.30
«90-е. Чёрный

юмор» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

11.50 Новости

(12+)

17.10 Мультфильм
17.20 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

Реж. Сергей Урсуляк. В
ролях: Владимир Меньшов, Михаил Пореченков,
Владимир Машков, Сергей
Маковецкий

01.35 Программа передач
01.40 Т/с « ИДИОТ » (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
03.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (16+)
05.15 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
05.40 Музыкальная программа

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

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

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2.

ТУНГУС» (12+) (продолжение)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» «Битва за Москву»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+) 2 серия
19.35 «Легенды армии»
Виктор Талалихин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 1971 г. 4-7 серии
05.15 Д/с «Неизвестные
самолёты»

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 4-6 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

Битва за будущее» (16+)
02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.45 «Реальная мистика»

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с « АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ 3» (16+) 26-28 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.25, 00.10 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.25
«Преступления
страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны

09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» комедия
(США) 2003 г.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(12+)

11.30 События

(12+)

14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Игорь Драка

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(16+) 13-14 серии
00.00 Новости
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
(США) 1998 г.
ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
02.35 «Реальная мистика» (16+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Я же тебе русW
ским языком сказа-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-2» (12+) фэнтези, 2004 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

ла: буду через пять
минут! Что ты
мне перезваниваешь
каждые полчаса?!

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 14 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+) Реж. Сергей Урсуляк. В
ролях: Александр Яценко,
Татьяна Лялина, Александр
Горбатов, Сергей Маковец-

кий и Александр Голубев
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- 18.50, 22.25, 00.25 Т/с
ОН-2» (16+) детектив, кри- «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2012 г. 22.00 Известия

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.45 Известия
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ИДИОТ » (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Открытый урок» (12+)
17.05 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.35 Т/с « НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30, 05.10 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.05 Х/ф « ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Т/с « ИДИОТ » (12+)
03.15 «Открытый урок» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

На днях Google показал новые телефоны Pixel. Они могут звонить
A
сами и человеческим голосом договариваться с человеком, они могут

отвечать на звонки и опять же человеческим голосом выяснять, кто и
зачем звонит. Они могут решать, стоит ли соединять с владельцем позвонившего или нет. При нажатии кнопочки камеры они делают много
снимков и сами выбирают из них лучший... У меня только один вопрос:
а на кой ляд я такому телефону нужен?
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка

Григоровича»
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр Л.
Пчёлкин. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Театральные встречи. В гостях у
Михаила Жарова». 1964

12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки из глины и
дерева» Филимоновская
игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/с «Первые в
мире»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
1 серия

17.50 «Симфонические оркестры Европы» Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации» Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живёт такой
Каневский...»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Битва за космос. История русского
«шаттла»
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век» «Театральные встречи. В гостях у
Михаила Жарова». 1964
02.45 «Цвет времени»
Рене Магритт

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

09.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона Молони США (16+)

14.35 «Команда мечты» (12+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.00 «Лига наций: главное» (12+)
18.50 Новости
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария» «Катар»
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США) 1994 г. (16+)
03.15 Смешанные еди-

ноборства. ACB 90. Сергей Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция
из Москвы (16+)
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 События

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
детектив
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч Красной армии» «У стен Ста-

линграда» (12+)
09.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+) 3 серия
19.35 «Последний день»
Александр Фатюшин (12+)
20.20 Д/с «Секретная пап-

ка» «Пираты ХХI века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 1-3 серии
03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 10-12 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ 3» (16+) 29-31 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.25, 00.10 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
17.00 «Знаки судьбы» (16+) (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+) 15-16 серии
00.00 Новости
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.
21.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »
(16+)

Битва за будущее» (16+)
02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
23.00 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА » (16+) (США) 2012 г.
00.45 Т/с « СНЫ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(16+)
детективная мелодрама (Россия, Украина)
2014 г.

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.25
«Преступления
страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны

09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+) комедия
(США) 1998 г.

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

A Врач:

– У меня две новости,
плохая и хорошая.
– Давайте хорошую.
– Можете не париться из-за всей этой
движухи с предпенсионным возрастом.
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

15 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 15 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) детектив
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «История земли» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»
(12+)

07.35 Мультфильм
07.40 «Одни дома» (6+)
08.00 Т/с « ИДИОТ » (12+)
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

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

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

21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная Германии.
Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
Реж. Сергей Урсуляк
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Специальный выпуск. (12+)

02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+) Реж. Сергей Урсуляк. В
ролях: Владимир Меньшов, Михаил Пореченков,
Владимир Машков

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ(16+)
детектив,
ОН-3»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.10
«Дети
против
взрослых» (12+)
14.50 Мультфильм

криминальный
(Россия)
2013 г. Реж. Игорь Драка,
Андрей Либенсон
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТ18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
КА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНад20.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.10 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА » (16+)

01.10, 03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
зор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

мире»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр Л.
Пчёлкин. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная». 1997

12.10 «Цвет времени» Ван
Дейк
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Мировые сокровища» «Сакро-Монте-диОропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»

15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2 серия

17.55
«Симфонические
оркестры Европы» Оркестр Филармонии Осло
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации» «Тайна гробницы
Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живёт такой
Каневский...»
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная». 1997
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка на метро...»
02.50 «Цвет времени»
Клод Моне

08.55 Новости
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (Гонконг, США)
1978 г. (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария» «Катар»
13.45 «Лига наций: главное» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»

15.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис
Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита.
Трансляция из США (16+)
17.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Курс Евро. Будапешт» Специальный репортаж (12+)

21.50 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.30 «Команда мечты» (12+)
02.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)

03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Этот день в футболе» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30 События

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Удар властью. Эду-

ард Лимонов» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч Крас06.00 «Держись, шоубиз!»

ной армии» «Крушение
«Цитадели» (12+)
09.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+) (Россия) 2010 г. 9-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+) (продолжение)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

A – Зачем «Форбс»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афгапечатает списки са- нистане» (12+) 4 серия
мых богатых?
19.35 «Легенды кино» Ки– На случай револю- рилл Лавров (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
ции...
21.10 «Специальный ре15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ 3» (16+) 32-34 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.25, 00.10 Т/с «ЖУРОВ»

портаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.
(16+) 17-18 серии
00.00 Новости
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.

01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ» (6+) (Мосфильм) 1984 г.
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
Битва за будущее» (16+)
02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

У сына биолоW
га есть тетрадка в

клетку, в цитоплазму и в вакуоли.

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ИДИОТ » (12+)
16.45 Мультфильм
16.50 «Открытый урок»
(12+)

17.05 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

01.50 Программа передач
01.55 Т/с « ИДИОТ » (12+)
03.35 «Открытый урок» (12+)
03.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.30 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
05.55 Музыкальная программа

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+) 23.00 «Это реальная исто21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. рия» (16+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 00.00 Х/ф « БОЛОТНЫЕ

ТВАРИ » (16+) (США) 2014 г.
01.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Мария Кравченко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама

02.35 «Реальная мистика» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический

боевик (США) 2017 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
ужасы, триллер (США, Ве-

ликобритания) 1980 г.
03.45 «Stand Up» (16+)
05.20
«Импровизация»

(6+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»

W «Это

курам на
смех», – сказала баба
Дуня, подкладывая
коноплю в пшено.

(16+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 16 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «БАЛА-

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (18+) Часть 1-я

02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
9-16 серии. Реж. Владимир
Мельник

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 2015 г. (12+) В ролях: Дарья Егорова, Антон

Шурцов, Дмитрий Пчела,
Любовь Германова, Юлия
Кудояр, Вера Смолина и
Павел Савинков

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «История земли» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 «Одни дома» (6+)
07.55 Т/с « ИДИОТ » (12+)
09.40 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

12.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.35 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Т/с « ИДИОТ » (12+)
16.45 Мультфильм
16.50 «Открытый урок»

18.10 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
18.00 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)

20.25 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30, 05.35 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета

23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Т/с « ИДИОТ » (12+)
04.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва футбольная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в

мире» «Субмарина Джевецкого»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ»
(Межрабпомфильм) 1931 г. Режиссёр
Н. Экк

12.15 Д/ф «Запоздавшая
премьера»
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Посёлок Шушенское

(Красноярский край)
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
16.20 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия

17.55 «Симфонические оркестры Европы» Оркестр
Берлинского Концертхауса
18.35 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Мировые сокровища»
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни» К
юбилею Елены Цыплаковой
22.00 Гала-открытие VII
С а н к т- П е те р бу р гс ко го
международного культур-

ного форума. Трансляция
из Мариинского-2
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
(Россия) 2017 г. Режиссёры
Т. Воронецкая, А. Богатырёв
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.30 М/ф для взрослых

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

09.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия

13.35 «Все на Матч!»
13.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»

15.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция
17.20 Новости
17.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция
19.40 «Все на Матч!»
20.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция

21.35 Новости
21.45 «Все на Матч!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия)

03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (США) 2013 г. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила
Дэвиса. Трансляция из Израиля (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+) детективы Виктории Платовой
11.30 События

11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»

19.40 События
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) комедия
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

05.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ»
(16+) (Россия) 2007 г. Фильмы 1-12
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
(продолжение)
10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 2-4 серии

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

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

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1-3
23.00 Новости дня
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20, 03.30 Т/с « АГЕНТ
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ 3» (16+) 35-36 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
21.25 Х/ф « ОХРАННИК

23.15 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г.
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
23.45 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕ-

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

Я как миллионер
A
из трущоб, только

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф « ВЫЖИВШИЙ » (16+) 2015 г.

22.30 «Искусство кино» (16+)
23.30 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(6+) (США) 1988 г.
01.30 «Это реальная история» (16+)

04.40 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис пояпонски» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
СТИ » (16+) (продолжение)
02.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.30 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА » (16+) (США) 2012 г.
04.00 Х/ф « ХАКЕРЫ » (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»
(16+)

14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Денис
Елеонский

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)

15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+) криминальная комедия (США) 2014 г.
02.05
Х/ф
«ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+) комедия (Великобритания) 1994 г.

04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

Является
ли
A
каша в голове пищей

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+) ко-

медия (США) 1999 г.
03.15 «Stand Up» (16+)
05.40
«Импровизация»

(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 1-2 серии

Реклама

16 ноября

(12+)

БОЛ» (16+) 1-8 серии, детектив (Россия) 2013 г.
(16+)

не миллионер.

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»

(12+)

17.05 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

для размышлений?

(12+)

A Тупо смотрю ящик... Пора и телек купить!

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
1 серия
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Москвы
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми».
Александр Малинин (16+)
14.55 «Серебряный бал»
концерт Ал. Малинина (6+)

16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35, 23.00 Фигурное ка-

тание. Гран-при 2018. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»

12.50 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРНОГО» 2018 г. (12+) В
ролях: Екатерина Астахова, Кирилл Запорожский и
Дарья Повереннова

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

17.50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 2018 г.

(12+)

В ролях: Ольга Павловец, Дмитрий Исаев, Любава Грешнова и Михаил
Пшеничный
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ

ГРЕХИ» 2015 г. (12+)
03.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.30 Известия Главное
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+) 22-27 серии,
детектив (Россия) 2017 г.

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

08.20 Лотерейное шоу
«Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Животные-детективы» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40, 08.05 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Т/с « ИДИОТ » (12+)
10.05 Т/с « ТАЙНА САГАЛЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)
11.50 Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Ольга Будина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+) 1
часть
19.05 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм

23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Сергей Бобунец (16+)
20.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ »

01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.50 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
03.05 Х/ф « АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф
«ГОРЯЧИЕ
ДЕНЁЧКИ»
(Ленфильм)
1935). Режиссёры А. Зархи,
И. Хейфиц
08.35 Мультфильмы

09.30
«Передвижники.
Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр А. Файнциммер

11.55 «Земля людей» «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев.
Дорога»

14.30 «Больше, чем любовь» Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (Мосфильм) 1964 г.
Режиссёр С. Туманов
16.35 «Большой балет»

19.05 Д/ф «1917 – Раскалённый Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный
год»
22.50 «2 Верник 2»

23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»
(Чехословакия) 1966 г. Режиссёр Б. Земан

02.25 Мультфильмы для
взрослых «Знакомые картинки», «Пиф-паф, ой-ойой!»

07.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по европейским танцам среди
профессионалов
2018.
Трансляция из Москвы

09.15 Новости
09.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.25 Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
15.20, 16.50 Новости

15.25 «Все на Матч!»
16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

18.55 Новости
19.05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)

21.35 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Италия - Португалия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.

«Ростов-Дон» (Россия) «Брест» (Франция)
03.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Произвольная программа
04.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - США

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)

08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (продолжение)
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив

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

02.40
«Трамплантация
Америки». Специальный
репортаж (16+)
03.10 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)

03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 1965 г.
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) (Мосфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Юрий Саульский (6+)
09.40 «Последний день»

Софико Чиаурели (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века»
«Савва Морозов. Таинственная смерть» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка»
«Некнижная история. Правда о «Молодой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Елена Малышева (6+)

14.50 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Европе» «Группа советских войск в Германии» (12+)
15.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1980 г.
Фильмы 1-2

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(Мосфильм)
1989 г.
23.00 Новости дня
02.20 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

03.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+) (СССР)
1978 г.
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) (Ленфильм) 1982 г.

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие странные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ »
(12+) (Канада) 2017 г.

10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1-5 серии
11.45 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ » (16+) (США) 1992 г.
13.45 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(6+) (США) 1988 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 5-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 8-12 серии
00.00 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
18.00 « Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 2010 г.

02.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(6+)

03.20 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
04.45 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)

21.30 Х/ф « ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ » (12+) 2017 г.
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)
04.15 М/ф «Рио 2» (США)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г.

10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Владимир Янощук

14.15
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г. Реж.
Ахтем Сетаблаев. В ролях:

Светлана Устинова, Андрей
Биланов, Алексей Анищенко, Яна Поплавская, Елена
Лагута, Ада Роговцева

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+) лирическая комедия
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30 «Наше время» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
фэнтези
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) фэнтези
15.45 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.50 А/ф «Рио» (США)
2007 г.

18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) фэнтези (США)
2016 г.

21.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) фэнтези

03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
фэнтези
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

фантастика, боевик (Великобритания, Канада, США)
2006 г.

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)

мелодрама (США) 2005 г.
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»
(12+)

A Кто ищет приключений, тот всегда найдёт того, кто тоже ищет.
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
12.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.40 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
16.20 М/ф «Питер Пен» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.45 Х/ф « ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ »
(12+) (США) 1990 г.

(12+)

21.50 Х/ф « ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ » (16+)
23.35 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (18+)
01.45 Программа передач

(12+)

04.55 Х/ф « ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ » (16+)
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05.45, 06.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+) 2 серия
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор – любовь»

13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
15.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой
эфир из Москвы

17.30 «Русский ниндзя».
Новый сезон (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» (16+)

01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
триллер (США) 1997 г. В гл.
ролях Майкл Дуглас, Шон
Пенн
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести

11.20
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» 2018 г. (12+) В ролях: Пелагея Невзорова,
Александр Константинов,
Борис Хвошнянский

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

22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова

05.35, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда»:
Анастасия Стоцкая, Иван

Охлобыстин, Жанна Фриске (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» (16+)

11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
мелодрама (СССР) 1981 г.
13.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+) 1-4 серии,

военный (Россия) 2018 г.
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4
серии, военный, 2009 г.

20.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

боевик (Россия) 2012 г.
Реж. Максим Демченко
01.40 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный

Шум раздражаW
ет тогда, когда ты

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
(16+)
нас выигрывают!» (12+)
«
06.35 Программа передач 09.20 Х/ф РОК Н РОЛЛ 12.55 Х/ф « ВСАДНИК ПО
06.40 «С добрым утром, Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+) 1 ИМЕНИ СМЕРТЬ » (16+)
часть
Коломна»
14.40 «От всей души!» или
06.45 Х/ф « ЗОЛОТАЯ 10.30 Мультфильм
Мультфильм
БАБА » (12+)
11.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА, 15.00 Программа передач
08.00 М/ф «Питер Пен» (6+) МАРКИЗА
АНГЕЛОВ »

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+) 2
часть
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕП-

23.00 Церемония вручения Национальной премии
«Радиомания-2018» (12+)
00.55 Х/ф «ДЖИММИ –
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
(18+) (США)
НАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
21.40 Х/ф « ЧЕТВЁРТАЯ
ПЛАНЕТА » (12+)
23.05 Х/ф « СКАЗ ПРО
Ф Е Д О ТА - С Т Р Е Л Ь Ц А »

(12+)

(16+)

15.05 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

(12+)

01.00 Программа передач

в нём не участвуешь.

02.35 «Идея на миллион»

(12+)

03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.05 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
03.10 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА »
(12+)

04.50 Х/ф « ЧЕТВЁРТАЯ
ПЛАНЕТА » (12+)

06.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (Мосфильм) 1964 г.
Режиссёр С. Туманов
08.25 Мультфильмы «Котёнок по имени Гав», «В
некотором царстве...»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр И. Киасашвили

12.10 «Письма из провинции». Посёлок Шушенское
(Красноярский край)
12.40 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» «Жюль Верн»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»

(Чехословакия) 1966 г.
15.25 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере
три четверти»
16.20 «Пешком...» Москва. 1940-е
16.50 «Искатели». «Турецкое золото генералов Каменских»

17.35
«Ближний
круг
Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
(Мосфильм)

1958 г. Режиссёр А. Файнциммер
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера-буффа В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале

01.45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Брак», «Выкрутасы», «Жил-был Козявин»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. Прямая
трансляция из Аргентины
09.00 «Все на Матч! События недели» (12+)

09.30 Новости
09.40 Футбол. Лига наций.
Сербия - Черногория
11.40 Новости

11.45 Футбол. Лига наций.
Турция - Швеция
13.45 «Курс Евро. Будапешт» Специальный репортаж (12+)
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»

14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия. Прямая
трансляция

18.55 «Ген победы» (12+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия - Австрия. Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Японии
02.00 Футбол. Лига наций.
Греция - Эстония
04.00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья
Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)

16.45 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
21.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)

00.15 События
00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+) (продолжение)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) детектив
04.45 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены» (16+)

05.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 1983 г.
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) 1979 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
08.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Тайные армии ЦРУ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» (12+) (Россия)
2016 г. 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
(Ленфильм) 1976 г.
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)

11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(12+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(12+) 4-7 серии

ЦИИ» (12+) 1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 3-4 серии
НОВ » (12+) 2013 г.
23.15 « Всё, кроме обычного» (16+)
00.30 Х/ф « МОЯ УЖАС-

1992 г.
03.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
04.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+) (СССР) 1986 г.
02.25 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)
07.55 Мультфильмы

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

A – Мне два раза
объяснять не надо!

12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/ф « ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

2» (12+) (США) 2016 г.
17.00 Х/ф « ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ » (12+) 2017 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(12+) 7-8 серии
21.50 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА19.00 Х/ф « ПОМПЕИ » (12+)
(Канада, Германия, США)
2014 г.
21.00 Х/ф «47 РОНИ-

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма (Россия) 2007 г.

09.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г.

14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2014 г. Реж. Роман Бровко.

В ролях: Александра Сизоненко, Анна Адамович,
Владислав Мамчур, Константин Самоукин

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама

04.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+) лирическая комедия
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастика, боевик

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключения
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.

19.10 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(12+) фантастический боевик
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

23.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+) криминальная комедия (США) 2014 г.

02.50
Х/ф
«ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+) комедия (Великобритания) 1994 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

– Бесполезно?

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

14.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастика, боевик
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

НАЯ НЯНЯ 2» 2010 г.
02.45 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ » (16+) (США) 1992 г.
04.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА

СНИМУ

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,
VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

2-комнатную квартиру в районе
остановки «Трамвайное депо».
Тел.: 916-475-40-90, Наталья.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. Уборка
снега с кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. САД

Отдам гладкошерстного котёнка
(девочка) 1,5 мес., окрас тигровый, полосатый, ушки острые, глаза крупные,
добрая, кушает всё.
Тел.: 8-903-234-73-57 Константин.
Реклама

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

ПРОДАЮ

Ответы на сканворд на странице 15.

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 на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Реклама
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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
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
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
По горизонтали: Наваждение. Перерасход.

Улитка. Лагин. Рила. Цитрусовод. Кокк. Адам.
Олимп. Аппетит. Гейне. Ермолов. Нюанс. Хина.

Кинолог. Сток. Дива. По вертикали: Непалец.
Ангина. Рогатка. Саке. Романенко. Рундук.

www.garantia.tv

Персик. Идеал. Скоп. Ситро. Ледоход. Кнехт.
Иврит. Лили. Около. Миронов. Езда. Адепт. Вага.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» 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, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 18 ноября. Юбилейная ВЫСТАВКА
«Керамика» члена Союза художников
России Анатолия Червякова (г. Коломна).
До 18 ноября. ФОТОВЫСТАВКА «Мимолётности» (опыт репортажной фотографии). Автор Евгений Иванюк (г. Рязань). Подъезд № 2.
До 18 ноября. ФОТОВЫСТАВКА «Красный уровень одиночества». Автор Лариса Иванова (г. Санкт-Петербург). Подъезд № 2.
До 2 декабря. В рамках проекта сохранения памятников деревянного зодчества. Передвижная ФОТОВЫСТАВКА
«Забытая жемчужина Рязанщины».
Подъезд № 2.
10, 17 ноября. VIII Коломенский открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». Просмотр фильмовучастников, определение победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» путём голосования. Начало в 14:00.
16 ноября. В рамках проекта «Музыка для души». КОНЦЕРТ «Мгновения»,
посвящённый памяти Иосифа Кобзона.
Исполнитель: лауреат международных
конкурсов Илья Викторов. Партия фортепиано – лауреат всероссийских конкурсов Валерия Соколова. Начало в
18:30.
22 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Юбилейная – 25-я». Представлены
произведения членов Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России». Начало в 17:30.
24 ноября. Церемония награждения
победителей VIII Коломенского открытого фестиваля любительского кино
«Место встречи». Начало в 14:00.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «Мультляндия», «РазноЦветная осень».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Развлекательная интерактивная программа «Музыкальный
ринг». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в
разных стилистических направлениях;
событийные мероприятия для детей и
подростков (Новый год, 23 февраля, 8
марта и пр.). Анимационная программа,
развлекательные конкурсы, эстафеты,
дискотека. Подъезд № 2.

АФИША

Реклама

В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Алексея Сорогина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
614-70-83 (подъезд № 1);

народных инструментов «Мелодии России» представляют спектакль-концерт
«Кощей Бессмертный» при участии:
камерного хора «Подмосковье», заслуж.
артиста России Эдуарда Страхова, хореографических коллективов «Калинка»
и «Радуга Танца». Начало в 12:00. Цена
билета 300 р.
Справки по тел.: 8-925-700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

www.domozerova.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»


 612-14-37 (подъезд № 2).

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

ВЫСТАВКА «Коломенский завод. 155
лет в авангарде событий», посвящённая юбилею Коломенского машиностроительного завода.

 618-59-50.

www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

По 11 ноября. ВЫСТАВКА фотографий
(амбротипы) Тимура Икоева «Предельное состояние».
16 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Лирика русского пейзажа», посвящённой памяти заслуженного художника России С. Т. Циркина. Начало в 16:00.
Вход свободный.



612-03-37.
www.liga.org.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

Открытый фестиваль
«Свешниковская хоровая осень»
17 ноября. Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова. Худ. рук. и дирижёр Евгений
Волков. Главный хормейстер и дирижёр
Александр Топлов. Начало в 16:00.
20 ноября. Академический хор студентов 2-3 курсов дирижёрского факультета РАМ им. Гнесиных. Худ. рук. и
дирижёр Алексей Кубышкин. Начало в
17:00.
27 ноября. Государственный академический Московский областной хор
им. А. Д. Кожевникова. Худ. рук. и дирижёр Николай Азаров. Начало в 18:00.
Вход на все концерты свободный.
613-23-48.
www.1momk.ru



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
14 ноября. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Парад Коломенских
ВИА. Хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. ВИА
«Авангард», ВИА «Цементник», ВИА
«Кругозор», «Блюз-Контакт». Специальные гости: ВИА «Горпарк» (г. Рязань). Начало в 18:30. Цена билета 350 р.
18 ноября. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Ступинский муниципальный театр и оркестр русских

«ОРГАНИЗАЦИОННОКультурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

10 ноября. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи «Русские посиделки». Начало в 16:00.
16 ноября. Акция «Урок толерантности», посвящённая Всемирному дню
терпимости (открытая площадка около
торгового комплекса «Девичье поле»,
ул. Гаврилова, д. 4). Начало в 14:00.
17 ноября. Субботний кинозал. Начало в 12:00.
24 ноября. Праздничная программа
«Души материнской свет», посвящённая Дню матери России. Начало в 16:00.
По заявкам. Детские игровые программы: викторины, конкурсы, спортивные состязания, дискотеки: «Осенние забавы» в рамках проекта «Хочу всё
знать!», «Путешествие в мир советской
игрушки», «История государственной
символики», «Игры, в которые играли
наши родители».
По 11 ноября. Персональная ВЫСТАВКА члена ВТОО «Союз художников
России» Елизаветы Червяковой. Живопись. Керамика (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 12 по 30 ноября. ВЫСТАВКА «Пейзаж» членов коломенского фотоклуба
«Лад» (виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
По 30 ноября. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР». Экспозиция
«Туризм и отдых в СССР». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).

 615-86-68.
«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

9 ноября. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00.
10 ноября. Концертная программа
фолк-группы «Джека Нет». Начало в
19:00.
По 30 ноября. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода 1920–1970 годов «Старомодное».
Открыта запись на новогодние программы.

 613-15-55; 613-25-33;
8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

С 9 ноября. По пятницам – большой
проект для детей «Центр умных развлечений»:
литературно-творческое
рисование; медиа-студия по созданию
авторских мультфильмов; развивающие
занятия различных направленностей.
Начало в 17:00. Стоимость занятия 50 р.
Необходима предварительная регистрация.
10 ноября. Презентация новой книги
«Коломенская правда» – моя судьба»
известного краеведа, художника, заслуженного работника культуры РСФСР,
члена Союза журналистов и писателей
России, почётного гражданина Коломны
А. И. Кузовкина. Начало в 14:00.



618-63-90.
www.kolomna-regbibi.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

11 ноября. Развлекательная программа «Коломенский Петрушка» с кукольным спектаклем и мастер-классом. Начало в 10:00.
11 ноября. Тематическая программа
по Народному музею и выставке «Здесь
старина живёт сама». Начало в 12:00.
Открыта запись на новогодние программы.
Открыт набор в «Творческую мастерскую»: ткачество, изготовление кукол, украшения в ретростиле, плетение
из газетных трубочек и многое другое.
613-25-33; 8-968-40-40-266.



ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

8 ноября. В рамках сотрудничества с
ГАУ МО «Мособлкино». Х/ф «Свадьба».
Начало в 15:00. Вход свободный.

29 ноября. Литературный вечер «Когда в мире есть Толстой», посвящённый
190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (проект «Вслух»). Начало в 18:30.

 615-00-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

9 ноября. Концертная программа
«Осенний регтайм». Руководитель ансамбля Владимир Федичкин, солистка
Юлия Демянчик. Начало в 19:00. Вход
свободный.
9 декабря. Легендарный виа советской
эпохи «Лейся, песня!». Руководитель
Александр Филаткин. Начало в 17:00.
Цена билетов: 500-700-900 рублей.
613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru



Самый полный вариант АФИШИ смотрите на сайте
www.colomna.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры
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