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СЕГОДНЯ

PRO ЖКХ и наши мусорные проблемы
актуально
8 ноября в Конькобежном центре
«Коломна» состоялся открытый
урок в рамках обучающего
проекта «PRO ЖКХ», созданного
общими усилиями областной
Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов
(МКД) и Министерства ЖКХ
Подмосковья.

С

еминары по самым различным
вопросам
жилищно-коммунального хозяйства прошли уже
во многих городах региона, и на этот
раз образовательной площадкой была
выбрана Коломна. В зале Конькобежного центра по такому случаю собралось
более 600 общественников, управдомов
и председателей советов МКД Коломенского городского округа и соседних городов. Лекцию читал сам министр ЖКХ
Московской области Евгений Хромушин. Тема выступления: «Что мы знаем
о ЖКХ Подмосковья?». Но основным направлением беседы всё же стал новый
порядок обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) и переход на раздельный сбор мусора, реализовать который ведомство планирует в ближайшие
пять лет, начиная с 2019 года. При этом
в Министерстве отлично понимают, что
сроки эти очень сжаты. Однако другого
выхода нет. Поэтому работы предстоит
много, и одними только административными ресурсами не обойтись. Нужна
помощь, да что там говорить, просто необходима консолидированная поддержка всего населения региона. И тут-то как
раз без участия управдомов и не обойтись, именно они должны донести всю
информацию буквально в каждую квартиру. Эта мысль рефреном звучала во
время всего выступления главы Министерства. Об этом же заявил и глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев во время общения с представителями СМИ, подчеркнув, что это самый

эффективный способ донести до людей
все нюансы предстоящих преобразований в сфере обращения с отходами.
– Сегодня очень многое делается в
сфере благоустройства, – рассказал глава Коломны журналистам. – И все наши
действия мы стараемся согласовывать с
населением, учитывать мнения и пожелания людей, чтобы сделать город лучше и комфортнее. Программа по раздельному сбору мусора уже стартовала
в округе и в первую очередь коснулась
сбора пластика. Для этого на контейнерных площадках были установлены
специальные сетки. Теперь предстоит
реализовать новый этап. И без общественников, которые тесно работают с
местным Департаментом ЖКХ и управляющими компаниями, по-настоящему
болеют за свой двор, за свой дом, за
свою улицу, в этом процессе не обойтись, – уверен Денис Лебедев.
Евгений Хромушин в свою очередь
сообщил журналистам, что сегодня в
сфере ЖКХ очень многие вопросы невозможно решить без участия жителей.
А тему промышленного обращения с
отходами назвал не просто серьёзной,

Реклама

а эпохальной, заявив, что проблеме неорганизованного сбора мусора должен
быть положен конец.
– Все промышленные площадки, которые сейчас создаются для утилизации
отходов, будут эффективно работать
только в том случае, если мы начнём
раздельно собирать мусор в жилом фонде, – поделился с представителями СМИ
Евгений Хромушин. – Сегодня мы создаём серьёзные мощности по обращению с отходами, мы переструктурировали всю договорную систему, провели
конкурс по отбору региональных операторов, но вся эта система не заработает
без участия жителей региона. И главная надежда – на управдомов, которые
должны провести колоссальную работу
по информированию населения, дойти
до каждой квартиры. Ключевой вопрос
здесь в том, что начав разделять мусор,
мы в два раза сократим его захоронение на полигоне. А когда будут введены
в эксплуатацию мусоросжигательные
заводы, процесс захоронения сведётся
практически к нулю.

В НОМЕРЕ:
Ещё раз о раздельном
сборе мусора. Разрешение
проблемы складирования
отходов зависит, в том числе
от каждого жителя округа
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Многочисленные вопросы
населения пока остаются
открытыми. В Коломенском
городском округе
продолжаются консультации
по проекту Генерального
плана
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В КЦ «Дом Озерова»
состоялся заключительный
этап турне по городам
Подмосковья в рамках
областной программы
«Детский библиобус»
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Из истории города. 50 лет
назад в Коломне начала
работу искусственная
четырёхсотметровая ледовая
дорожка, получившая
название «Центральная
база конькобежного спорта
(ЦБКС)», или просто
Шавыринская
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Здоровый образ жизни
сегодня – тема актуальная,
для пенсионеров в первую
очередь… В Коломне
работает Университет
третьего возраста
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TV-ПРОГРАММА

с 19 по 25 ноября

Окончание на стр. 2.
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Новости
города
 В администрации Коломенского городского округа назначен новый заместитель главы.
Им стал Артём Данилов, который будет курировать вопросы
имущества и земельных отношений, реализации жилищных
программ. Ранее Артём Сергеевич возглавлял правовое
управление.
 5 декабря Коломенский городской округ присоединится
к областному эко-марафону
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». Целью акции является
вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и
развитие культуры раздельного
сбора мусора. Сбор макулатуры
пройдёт возле МЦ «Русь», МЦ
«Горизонт» и у КТЦ «Радуга».
Наряду с жителями и активистами принять участие в акции
могут предприятия и многочисленные учреждения округа.
Муниципалитеты, победившие
в эко-марафоне, получат сертификаты о сохранении природных ресурсов и призы – саженцы кустов и деревьев для
озеленения территории городских округов и районов.
 В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел
председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов
наградил заслуженных полицейских. В их числе и представитель Коломны. Заместитель
начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
УМВД России по Коломенскому
городскому округу подполковник полиции Ольга Соловьёва
получила знак Мособлдумы «За
службу закону» III степени.
 Депутат Совета депутатов
Коломенского городского округа Николай Братушков принял
участие в XII Ассамблее Русского мира, организованной
фондом «Русский мир» при
поддержке Президента РФ В.
Путина. Форум проходил в Твери со 2 по 4 ноября. Более 600
участников из 69 стран мира,
а также из 33 городов России
делились мнениями о перспективах сохранения русского искусства, традиций, языка. Николай Братушков отметил, что
участие в Ассамблее – отличная
перспектива для выстраивания
деловых связей с представителями других стран и регионов,
открытых к сотрудничеству.
 В аэропорту Шереметьево прошёл региональный этап
Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК». В нём
принимали участие 40 команд.
В коломенскую сборную «Дмитрий Донской» вошли студенты
ГСГУ и члены местного штаба
«Волонтёры Победы», а возглавила объединение писатель,
журналист, председатель Совета при губернаторе Московской
области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Все задания были посвящены героям из
Московской области. Коломенские интеллектуалы ответили
на 16 вопросов из 18 и одержали
победу на региональном этапе.
Теперь команда готовится к федеральному этапу.

PRO ЖКХ и наши мусорные проблемы
Окончание. Начало на стр. 1.
Своё выступление перед участниками
открытого урока глава ведомства начал с
общей картины происходящего в жилищно-коммунальном хозяйстве региона.
Безусловно, сегодня в сфере ЖКХ проходит глобальная работа по реконструкции
котельных и очистных сооружений, капитальному ремонту жилых домов, благоустройству территорий, модернизации
инфраструктуры военных городков. И это
лишь основные направления, в которых
уже сумели добиться значительных сдвигов. Теперь коммунальщикам предстоит
реализовать ещё один проект – организовать в регионе раздельный сбор мусора.
И не просто организовать, то есть создать
для этого все необходимые условия, а заставить эту систему реально работать, то
есть убедить и научить каждого жителя
Подмосковья выстроить отношения с отходами по совсем другому принципу, буквально заново.
С 1 января 2019 года в регионе начнёт
действовать двухконтейнерная система
сбора мусора. В нашей жизни теперь появятся синие и серые баки. Первые – для
«сухого» мусора – пластик, металл, макулатура, стекло. Вторые – для «мокрого»
или смешанного – пыль и пищевые отходы. Обустройство площадок ляжет на плечи муниципалитетов или организаций,
которые их обслуживают. Новые мусорные баки и мусоровозы (кстати, говорят,
что они будут тоже двух цветов – соответственно своему типу отходов) – задача
региональных операторов, которые были
определены на конкурсной основе ещё в
апреле этого года.
На первый взгляд всё просто. В целом
два типа отходов мы распределяем в два
разных контейнера и два разных мусоровоза увозят их в разные стороны. Казалось
бы, тут-то и конец всей страшной мусорной проблеме, но, как это обычно и бывает, начинают появляться нюансы. Вопервых, что делать с мусоропроводами в
многоквартирных домах? С нового года
туда можно будет отправлять только пищевые отходы. Как пояснил Евгений Хромушин, если дворник обнаружил «сухой»
мусор в баке для пищевых отходов, он
должен его извлечь и отправить в синий
контейнер на спецплощадку, то есть, по
сути, начать его сортировать. К счастью,
глава ведомства прекрасно понимает, что
такая перспектива вряд ли порадует двор-

ника без соответствующего повышения
оклада, поэтому надежда только на сознательность жильцов. Только где же взять
столько сознательности? При известной
российской безалаберности и лени идею
по раздельному сбору мусора можно похоронить уже сейчас. Вот именно поэтому
в Министерстве возлагают большие надежды на управдомов, которые должны
убедить жильцов следовать новому подходу в обращении с отходами. Ведь это важно не только для правительства, но и для
всего общества в целом, для нашей планеты, если хотите, которая скоро задохнётся под теми тоннами мусора, которые мы
все дружно на неё навалили. Только Московская область производит в год 4,8 млн
тонн отходов. Но патетику в сторону. Что
по существу: мусоропровод – только для
пищевых отходов. Не знаю, насколько это
реально, но это так. Надо сказать, что мусоровывозящие компании, если вдруг обнаружится, что они смешивают два типа
отходов, будут нещадно штрафовать. Наказание – 200 тысяч рублей. Попался второй раз – до 500 тысяч рублей, вплоть до
отзыва лицензии по судебной процедуре.
«Чуда не будет, – говорит Евгений Хромушин председателям советов МКД. – Мы
должны организовать себя сами», – и явно
ждёт поддержки. Общественники вздыхают, переговариваются, но продолжают
внимательно следить за ходом разговора. Пока им ещё не всё понятно, и из зала
продолжают поступать вопросы. Многих
волнует пластик.
Министр ЖКХ уже не раз говорил о том,
что в ближайшие годы в регионе планируют перерабатывать все виды пластика.
Власти ведут переговоры с крупнейшими
российскими холдингами, которые готовы размещать рядом с МПК предприятия
для производства пластиковой крошки
всех видов, которую используют при строительстве дорог.
Но Евгений Хромушин не только отвечал на вопросы, он ещё и делился опытом.
Так, например, батарейки министр возит в Дом правительства, где установлен
специальный оранжевый приёмник. И не
видит никакого вреда от проживания рядом с мусоросжигательным заводом, так
как сам жил рядом с таким предприятием в Москве (МСЗ расположен на улице
Подольских курсантов, район Бирюлёво),
никакого повышенного процента заболеваний там не наблюдалось. Люди устали
спорить на эту тему. Да и тема встречи

была о другом, в общем, очень интересном для всех нас. Поэтому и прозвучал
вопрос о тарифах, которого многие ждали. Евгений Хромушин подтвердил, что с
нового года плата за вывоз мусора будет
начисляться не на человека, а на квадратный метр, и сумма в платёжном документе вырастет почти на два процента, если
точнее, стоимость 1 кв. м. увеличится на
3 руб. 21 коп.
– Это как с новым ещё не полностью заселённым домом, – привёл пример глава
ведомства. – Там уже живут люди, значит,
его нужно обеспечить отоплением. Так и в
нашем случае. Дом вырабатывает определённое количество мусора. Пока так легче
считать. И у нас есть гарантия получения
оплаты данной услуги. Но позже эта система, наверняка, изменится, и плата будет взиматься с человека.
Конечно, общественники спросили и
про то, куда поедет мусор с контейнерных
площадок. Евгений Хромушин рассказал,
что уже определено восемь сортировочных станций в южном кластере, куда и
будет отправляться «сухой» мусор. Пищевые отходы, видимо, пока будут захоранивать на полигоне. И да! Не стоит забывать,
что «сухой» мусор нужно самостоятельно отнести на контейнерную площадку,
а не складывать по привычке у подъезда
своего многоквартирного дома, откуда
практически ежедневно вывозят отходы.
Теперь вывозить будут только «мокрый»
мусор. В ближайшее время на доске объявлений вашего дома и в почтовом ящике появится информация о том, где будет
расположена ближайшая контейнерная
площадка, куда вам предстоит относить
стекло, пластик, жесть и бумагу. А также
телефоны горячей линии, по которым
можно позвонить и сообщить о недобросовестной работе региональных операторов, если вы таковую зафиксируете. Да, за
ними тоже надо приглядывать, как, впрочем, и за соседями. Интересно, а кому
звонить, если вдруг увидел, что твой сосед
кинул свой пластик в мусоропровод? Может быть дворнику, чтобы тот сразу объяснил соседу, что так дело не пойдёт.
Как бы то ни было, уже 15 декабря региональные операторы начнут установку
новых контейнеров, а на пороге наших
квартир начнут появляться наши управдомы, возможно, в костюме Деда Мороза.
Будьте приветливы.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

А вы говорите, раздельный сбор…
проблема
Пока министр ЖКХ Московской области
Евгений Хромушин путешествует по
городам и весям региона с обучающим
проектом «PRO ЖКХ» и рассказывает
общественникам о новом порядке
обращения с отходами и раздельном
сборе мусора, которые придут в регион
с 1 января наступающего года, жители
Коломны продолжают устраивать
помойки прямо у себя во дворе.

О

бычное утро на улице Зелёной.
Жители домов №№ 13 и 15 выходят из своих подъездов с мусорными мешками (как и большинство
людей, они выносят из своего дома мусор
каждый день) и направляются к соседнему
дому № 11, чтобы сложить там свои мешки
в одну огромную кучу. И так продолжается
изо дня в день на протяжении уже нескольких лет.
Начальник РЭУ «Окский» Андрей Кашин, которого эта ситуация возмущает не
меньше самих жителей, под чьими окнами
ежедневно образуется помойка, пытается
решить эту проблему уже не один год, но
воз и ныне там.

– Дом № 11 по улице Зелёной многоквартирный и оборудован мусоропроводом,
поэтому здесь производится вывоз мусора
пять дней в неделю, а за домами №№ 13
и 15 закреплена контейнерная площадка,
буквально в 200 метрах, в соседнем дворе,
куда они и должны выносить отходы, – комментирует ситуацию начальник РЭУ. – Однако жители игнорируют площадку, так как
удобнее складировать мусор здесь, по дороге на трамвайную остановку, а не ходить
туда-сюда, тратя на это лишние пять минут.
Противостояние продолжается давно.
Жители писали письма с просьбами помочь решить зловонную проблему в разные
инстанции, дошли даже до администрации
Президента РФ. Однако пока выхода никто не видит, кроме разве что совестить
соседей, но это, как показала практика, не
помогает.
– Та же самая ситуация и с крупногабаритным мусором, – продолжает Андрей
Кашин. – Мы много раз писали объявления
о том, что его складирование у подъездов
запрещено, для него отведено специальное
место на контейнерной площадке. Но жители нас не слышат.
Единственный выход, который видят
жители, – перенести спецплощадку ближе к

многострадальному дому № 11, однако для
неё не находится место. С одной стороны –
новая детская площадка, и вряд ли мамы с
детьми оценят такое соседство, с другой –
гаражи и следом линия электропередач. В
общем, замкнутый круг.
И власти решили пойти на самые жёсткие меры в такой ситуации. Уже 9 ноября
здесь был проведён первый рейд по выявлению лиц, складирующих мусор у подъездов дома № 11, чтобы привлечь таковых
к административной ответственности.
Штраф за нарушение от четырёх до пяти
тысяч рублей! По словам представителя
административной комиссии при администрации Коломенского городского
округа Дарьи Лоскутовой, такие рейды
теперь будут проходить здесь регулярно, а
также в ближайшем будущем по программе
«Безопасный подъезд» на доме установят
видеокамеры, которые также помогут выявлять и штрафовать нарушителей.
Людям лень пройти двести метров до
контейнерной площадки, потому что не по
пути. А по пути ли им тогда с раздельным
сбором мусора? Ведь им, с отсутствующим
мусоропроводом, до контейнеров придётся
нести целых два мешка с отходами…
Маша МИХАЙЛОВА.
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Одни ошибаются, другие расхлёбывают
Важно
Генеральный план – один из
основных градостроительных
документов муниципалитета.
Согласно закону, он не может
быть принят без общественных
обсуждений. В настоящее время
в разных частях обширного
Коломенского городского
округа проходят встречи с
жителями, где они могут получить
консультацию по новому генплану
объединённого муниципалитета.

О

дно из таких мероприятий
прошло 6 ноября в конференц-зале городской администрации. Высказать свои пожелания,
уточнить и указать на спорные вопросы
пришли жители не только Коломны, но
и Песков, Нижнего Хорошова, Зарудни,
Непецина, Настасьина. С проектом генерального плана Коломенского городского округа ознакомил собравшихся
его разработчик – представитель ГУП
МО «НИиПИ градостроительства»
Николай Макаров. В общих словах
он пояснил принципы создания генерального плана, на что опирались разработчики, какие нормативные акты
и территориальные схемы планирования нашли отражение в новом градостроительном документе. Именно он
и должен был внести ясность в многочисленные вопросы коломенцев, чьи
дома попали в охранную зону будущих
автомагистралей, путепроводов и прочих строений, которым потребуется отвод земли под санитарную зону. Однако
чего-то внятного разработчик ответить,
увы, не смог регулярно ссылаясь на то,
что это не в его компетенции. Самый
парадоксальный факт: столичный специалист не смог ответить и на вопрос,

касающийся непосредственно генплана, точнее его технической части, из-за
которой коломенцы не могут полноценно просмотреть схемы и выяснить, в
какую зону попали их владения. Причём
сама же коломчанка, поинтересовавшаяся данной темой, дала профессиональную рекомендацию, в каких расширениях и форматах лучше переделать
схему, чтобы она удобоваримо читалась
всеми желающими. Начальник управления градостроительной деятельности Коломенского городского округа
Андрей Клеймёнов пообещал, что в
ближайшее время будет проработан
данный вопрос, и, если это возможно,
обновлённые схемы подгрузят к уже выложенным. Примечательно, что перед
этим жалобы на некачественные материалы, выложенные на сайте муниципалитета, просто игнорировались, или
обратившимся разработчик рекомендовал скачивать их на компьютер, лишь
после этого открывать, якобы в таком
варианте они вполне читаемы.
Большинство вопросов на консультации поступили от жителей населённых
пунктов, где в будущем должна пройти
автодорога, которая свяжет посёлок Пески и трассу М-5 «Урал». В такой же ситуации оказались и жители села Старое
Бобренево, где запрещено не только
строиться, но и вступать в наследство,
регистрироваться, как рассказала одна
из жительниц этого населённого пункта. Причём люди получали весьма
расплывчатые ответы от разработчика
генплана, который постоянно ссылался
на то, что это не в его компетенции. По
словам Н. Макарова, в документ попали
лишь сведения, полученные из области
и федерации.
– Дороги мы только отображаем в
генплане. А будет там что-то сноситься или нет, ответить не могу. На любую
из этих дорог должен делаться проект.

Память вернулась

Вот когда его разработают, станет ясно,
где именно пройдут трассы, какой ширины они будут и на каком расстоянии
от домов. Мы со своей стороны можем
предложить внести изменения в территориальную схему планирования транспортного обслуживания Московской
области.
Но для этого нужно писать обращения в вышестоящие инстанции. В Коломне также имеются жилые дома, владельцам которых запрещено строиться,
так как они попали в санитарно-защитную зону предприятия.
– Мой дом на ул. Индустриальной
был построен 60 лет назад. 21 октября я
получил отказ на проведение всех видов
строительства из-за санитарно-защитной зоны завода «РТИ», но когда был
построен мой дом, этого предприятия
не было, – рассказал коломенец. – Соседи строятся, а мне нельзя.
– Значит, они делают это незаконно, –
отреагировал Андрей Валентинович.
– Я видел их документы, у них есть
разрешение. А у меня, значит, дом должен разваливаться? Ему 60 лет!!!
– Вам никто не запрещает проводить
капитальный ремонт. На это разрешение будет дано. Причём при необходимости можно даже менять несущие
конструкции в пределах имеющегося
плана.
Как пояснила заместитель главы
Коломенского городского округа
Людмила Мордовская, сейчас происходит примерно такая же ситуация, как
была несколько лет назад, когда действовал запрет на строительство у кремля ближе 300-метровой зоны. После утверждения строительного регламента у
застройщиков появилась возможность
на проведение работ.
– Беда в том, что предприятие должно разработать документацию на определение своей санитарно-защитной

Музейное голосование
проект
У всех у нас есть свои любимые музеи,
культурные центры, где приятно бывать не
только в дни открытий различных выставок,
но и просто зайти, гуляя по городу, чтобы в
очередной раз окунуться в атмосферу покоя и
красоты.

Н

Фотофакт

С

овсем недавно мы писали о том, как жаль утраченной после капитального ремонта ДК «Тепловозостроитель» мемориальной доски в память
о размещавшемся в этом здании в годы Великой
Отечественной войны госпитале для раненых воинов Советской
Армии. И голос
наш не растворился эхом в
информационном пространстве. Мемориальная
доска
вновь на своём
месте. Правда,
уже другая – совсем новая. Не
будем задаваться вопросом, какова судьба прежнего
памятного знака, главное всё же, что восстановлено историческое равновесие. Теперь это не просто
Дворец культуры, которому уже более 80 лет, теперь
это место исторической памяти нашего города и в
общем-то всей нашей страны.

а портале «Культура. РФ» в День народного
единства был запущен новый проект, получивший название «Мой любимый музей». Его
цель – познакомить жителей России с наиболее интересными учреждениями культуры и досуга, за которые
россиянам предлагается отдать свой голос. Всего в голосовании участвуют почти четыре тысячи объектов
со всей России.
Среди участников есть и несколько коломенских
учреждений. Самый крупный – историко-культурный
музей-заповедник «Коломенский кремль», включающий три отдела: Краеведческий музей, Музей боевой
славы и усадьбу купцов Лажечниковых. Причём в голосовании участвует каждый из них по отдельности.
Также в число кандидатов на почётное звание «Мой
любимый музей» попали Школа ремёсел, Калачная,
Культурный центр «Дом Озерова», музей истории со
вкусом «Коломенская пастила», музей-резиденция
«Арткоммуналка. Ерофеев и другие», музей-навигатор
«Актуальные древности Коломны».
Отдать свой голос за понравившегося кандидата
можно до 26 ноября. Только вот проголосовать разрешается раз в сутки на сайте: www.culture.ru/s/fm.
Для этого достаточно авторизироваться на портале,
используя свой профиль в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Twitter или «Одноклассники». В каталоге необходимо найти учреждение, лучше для этого
воспользоваться поисковой системой, чтобы не пролистывать все 174 страницы. Итоги проекта будут подведены в декабре этого года.
Александра УВАРОВА.

зоны. Мы сейчас вместе с Роспотребнадзором разослали всем крупным промышленным,
сельскохозяйственным
производствам письма, где установлен
срок разработки соответствующей документации. И на сегодняшний день
основная задача – убедить их определить эти территории и поставить на
кадастровый учёт. Если же в этой зоне
окажется жилой дом или земельный
участок, поставленный на учёт раньше,
то предприятию придётся сокращать
зону за счёт своей территории. Поэтому
здесь остаётся только ждать. Но в любом
случае к каждому такому вопросу нужно
подходить индивидуально.
Немало было вопросов и о том, что
люди покупали участок для ведения
фермерского хозяйства с оформлением
всех необходимых бумаг и разрешений,
а по новому плану участок оказался отнесённым к категории, где возможен
только выпас животных.
– О землях сельхозназначения нам
передавали данные из Министерства
сельского хозяйства Московской области, – пояснил Николай Макаров, – Конечно, не исключена техническая ошибка. Нужно разбираться.
Вот так всегда и получается: одни
ошибаются, а другим приходится годами доказывать этот факт в судах.
Получить консультацию по генплану и высказать свои пожелания жители
Коломенского городского округа могут до 20 ноября. До этого дня встречи с населением будут проводиться в
сельских поселениях. Все замечания и
предложения организаторы общественных обсуждений пообещали тщательно
запротоколировать и после 20 ноября
передать в Главархитектуру Московской
области и прочие ведомства. Они и примут окончательное решение.
Елена ТАРАСОВА.

На пользу
общества
победа
Проект активиста коломенского
отделения общероссийской
общественной организации «Офицеры
России» Алексея Ткачёва «Всероссийский
обучающий фестиваль-практикум «Пока
горит свеча» стал лауреатом конкурса
Общественной палаты РФ «Мой проект –
моей стране!». Концепция творческого
форума была представлена в номинации
«Инновационная модель работы с
творчески одарённой молодёжью».

В

конкурсе социально-значимых проектов Общественной палаты РФ принимало участие более двух тысяч
проектов со всей России и только 41 из них получил звание лауреата. Как отметил секретарь
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, более тысячи экспертов разного уровня привлекались для оценки представленных проектов.
Вручение наград состоялось в Москве на форуме
«Сообщество».
Стоит отметить, что Всероссийский обучающий фестиваль-практикум творческая лаборатория «Пока горит свеча» проводится ежегодно
в Подмосковье в детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента РФ. С 7 по
10 февраля 2019 года мероприятие будет проводиться уже в 19 раз и соберёт лучшие любительские театральные коллективы со всей страны,
которые в течение четырёх дней покажут зрителям свои полноформатные спектакли, отобранные экспертным советом.
Наш корр.
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фестиваль
В Культурном центре «Дом Озерова» 7 ноября прошёл заключительный этап турне
по Подмосковью в рамках областной программы «Детский библиобус». Детский
литературный праздник, ознаменовавший окончание фестиваля, получил название
«Лесное царство – земное государство». Уже только это указывало на то, что здесь
будут и лесные жители, и сказочные герои, и настоящие детские писатели.

П

ришедшие на встречу с ними младшие
школьники не были
разочарованы: в фойе ребят
ждали литературные и экологические викторины, игры и мастер-классы. Здесь же для юных
читателей и их родителей развернулась книжная выставка,
где они могли познакомиться
с новинками детской литературы и выбрать наиболее интересные экземпляры. После интеллектуальной разминки дети
стали зрителями и участниками захватывающего театрализованного представления.
Стоит отметить, что областная программа «Детский
библиобус» реализуется Московской губернской универсальной библиотекой при поддержке Министерства культуры

Подмосковья. По словам руководителя
литературного
проекта Лидии Мельниковой, «Детский библиобус» появился более 10 лет назад. За
эти годы он полюбился юным
читателям.
– Из года в год проект набирает обороты, – рассказала
Лидия Савельевна. – Мы уже
не один раз объездили Московскую область, несколько лет
назад были и в Коломне. И вот
решили снова встретиться с вашими детьми. Мы всегда берём
с собой детских писателей. Сегодня это Елена Николаевна
Хрусталёва и Николай Николаевич Старченко, который
также является основателем и
главным редактором Всероссийского детского журнала о
природе «Муравейник».

Экологические вопросы и
стали темой встречи и театрализованного
представления.
А Николай Старченко рассказал ребятам о журнале и своём
экологическом проекте «Сохраним леса Подмосковья». Юным
зрителям, которых собралось
очень много, представилась
возможность
познакомиться
ещё с одним замечательным
детским писателем Еленой
Хрусталёвой и её игрушечным
другом – бельчонком Мулькой.
Как рассказала Елена Николаевна, она пишет развлекательную литературу, предназначенную для ребят от 6 до 10 лет. В
игровой форме дошкольники
учатся читать, узнают правила
поведения в тех или иных ситуациях и многое-многое другое.
В книгах Хрусталёвой всегда
много заданий, лабиринтов и
всего того, что так нравится
юным читателям. Своими произведениями писательница доказывает, что чтение – это не
скучно!
– Мнение о том, что дети
стали мало читать, неверно. В
последние годы ребята наоборот много стали читать, – поделилась наблюдениями гостья. –
Порой вот на такие встречи они
приходят с книгами, включаясь
в их обсуждение и высказывая
свою точку зрения.
Литературный праздник стал
и своеобразным подведением
итогов различных экологиче-

ских акций, которые проводились в библиотеках среди юных
читателей. За любовь к природе
родного края и активное участие в жизни города несколько
коломенцев были награждены
почётными грамотами.
Украшением
праздника
«Лесное царство – земное государство» стало выступление
учащихся 1-го Московского
областного музыкального колледжа Юлии Брыляковой и
Екатерины Макуха. Порадовал

В тему
В Подмосковье подвели итоги областного конкурса литературно-художественного мастерства «Радуга талантов»
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На конкурс поступило 58
работ из 12 муниципальных районов Московской области. Среди
них были и коломенские ребята.
В этом году темой смотра
стали доброта и взаимопонимание, любовь и дружба, преодоление и целеустремлённость,
открытость миру, а также забота и поддержка. Конкурсанты пробовали свои силы в двух
номинациях: «Художественное
творчество» (рисунок) и «Лите-

Прошлое и настоящее

спорт

14 октября 2018 года исполнилось 75 лет со дня
успешного восстания заключённых в нацистском
концлагере смерти «Собибор». В этом году на экраны
страны вышел одноимённый фильм, который снял и в
котором сыграл главную роль Константин Хабенский.
Фильм выдвинут на премию «Оскар».
алеко не все коломенцы,
посмотревшие
картину,
знают, что организатор и руководитель восстания – техник-интендант 2-го ранга Красной Армии (что
соответствует званию лейтенанта)
Александр Аронович Печерский –
имеет прямое отношение к нашему
городу.
С сентября 1944-го по февраль
1945 года А. Печерский проходил
лечение в эвакогоспитале № 2660,
главный корпус которого размещался в санатории им. Ленина близ
станции Щурово Коломенского
района. Сейчас там располагается
стационарное отделение Коломенского противотуберкулёзного диспансера. В этом госпитале он познакомился со своей второй женой
Ольгой Котовой из Коломны.
В музее школы № 30 есть экспозиция о госпитале, созданная учениками ещё в 70-е годы прошлого

века. А на старом здании школы,
которая во время Великой Отечественной войны была известна под
номером 5 и в которой располагался второй корпус госпиталя, висела
мемориальная доска в память об
этом медицинском учреждении.
Буквально пару месяцев назад в
Центральном архиве Министерства
обороны РФ в ходе научно-технической обработки архивных документов были выявлены уникальные не
только для нашего города, но и для
истории Великой Отечественной
войны документы. В них приводятся свидетельства подвига советского офицера Александра Печерского,
история госпиталя, составленная
самими врачами и сотрудниками.
Сюжет об этом был показан 22 октября в выпуске программы «Время»
по Первому каналу телевидения,
что говорит о важности находки.
21 ноября в 12 часов в Госу-

ратурное творчество» (сочинение, эссе). Лучшие среди лучших
определялись по номинациям в
нескольких возрастных категориях. Победителями конкурса
стали 27 человек. В номинации
«Литературное
творчество»
среди участников 14–16 лет
два призовых места заняли
представители
Коломенского городского округа: Алексей
Коновалов – первое, а Кирилл
Некрасов – третье. Церемония награждения победителей
и призёров пройдёт 17 ноября
в Московской губернской универсальной библиотеке на детском литературном празднике
«Книжная страна – 2018».

«Евпатий Коловрат» –
это серьёзный
турнир

«Я помню лагерь в Собиборе.
Это лагерь смерти»

Д

гостей Образцовый коллектив ансамбля народного танца
«Пламя».
7 ноября «Детский библиобус» завершил турне по городам Подмосковья, но уже через
10 дней состоится финальный,
главный литературный праздник года для юных жителей региона «Книжная страна – 2018».
В мае 2019 года областная программа «Детский библиобус»
откроет новый, 13-й сезон.
Елена ТАРАСОВА.

27 регионов, 550 спортсменов, более
750 участников собрали Всероссийские
соревнования по восточному боевому
единоборству «Евпатий Коловрат» в
Рязани в прошедшие выходные с 9 по 11
ноября.
дарственном
социально-гуманитарном университете (ГСГУ)
состоится памятное мероприятие, посвящённое 75-летию восстания в Собиборе. Гости, среди
которых будут представители Фонда памяти Александра Печерского,
Фонда «История Отечества» Российского исторического общества,
Центрального архива Министерства
обороны РФ, расскажут о Собиборе,
Александре Печерском, впервые
покажут уникальные фотографии и
документы, где в том числе упомянут госпиталь № 2660. Ещё одно имя
из истории Коломенского края станет известно всем коломенцам. Ещё
одна страница истории перестанет
быть «белой». Подвиг советских
людей, победивших в той войне, не
забыт...
Вадим КИРИЧЕНКО.

Т

урнир проводился в замечательном спортивном комплексе «Академия Единоборств».
Отличная организация соревнований, грамотное
судейство! Хочется за это сказать спасибо президенту федерации восточного боевого единоборства Рязанской области Сергею Юткину, главному судье Александру Шале и главному секретарю
Елизавете Дементьевой. Турниры по дисциплине
сётокан особенно сложны, так как проводятся без
учёта веса спортсменов в абсолютной категории.
Коломенские единоборцы под руководством
тренеров Андрея Полякова и Михаила Жарова выступили успешно и завоевали пять медалей, четыре из которых высшей пробы.
Екатерина Семёнова и Евгения Шкитина стали
первыми в командных поединках среди девушек
12–13 лет, а Ульяна Пикула и Елена Волкова поднялись на высшую ступеньку пьедестала в командных поединках в категории 14–15 лет.
Дмитрий Стоянов стал третьим в личных соревнованиях среди спортсменов 16–17 лет, пройдя четыре поединка, и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.
Наш корр.
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Шавыринская конькобежная дорожка
50 лет назад, в ноябре 1968 года, в Коломне начала свою работу
искусственная четырёхсотметровая ледовая дорожка, получившая
официальное название «Центральная база конькобежного спорта (ЦБКС)»,
а в народе – Шавыринская дорожка.

1968 г. Этот комплекс коломенцы называли Шавыринским. Искусственная ледовая
конькобежная дорожка и Дворец культуры и спорта СКБ – КБМ (справа).

Э

то была вторая в СССР искусственная дорожка для скоростного бега на коньках. Хотя
строить её в 1965 году Борис Иванович Шавырин начал первым в стране, на семь месяцев раньше, чем в
Свердловске.
10 октября 1965 года газета «Коломенская правда» в статье «Каток, о котором мечтали» сообщила читателям о
строительстве искусственной конькобежной дорожки на месте всем известного Шавыринского катка (официальное название – каток «Центральный»),
построенного в 1960 году на бывшем
картофельном поле по инициативе первого начальника и главного конструктора Специального конструкторского
бюро (СКБ, ныне – КБМ) Б. И. Шавырина.
Эта публикация совпала с печальным
известием: в тот же день центральные
газеты Советского Союза – «Правда» и
«Красная Звезда» – опубликовали сообщение Центрального комитета КПСС,
Совета Министров СССР о кончине на
64-м году жизни выдающегося конструктора миномётного и ракетного
вооружения, доктора технических наук,
лауреата Ленинской и трёх Государственных премий, Героя Социалистического Труда, кавалера трёх орденов
Ленина, орденов Суворова II степени
и двух – Трудового Красного Знамени
Бориса Ивановича Шавырина. Некролог был подписан первыми лицами государства – Л. И. Брежневым, А. Н. Ко-

сыгиным, Д. Ф. Устиновым, видными
военачальниками, учёными, государственными деятелями.
Смерть Шавырина значительно изменила темп строительства искусственной
конькобежной дорожки в Коломне, но
благодаря усилиям руководства Коломны, близкого соратника Бориса Ивановича – Леонида Михайловича Вороны,
оно было успешно завершено. 5 ноября
1968 года юные конькобежки из группы тренера спортшколы КБМ «Комета»
Анатолия Алексеевича Почтарёва первыми вышли на искусственный лёд. А
7 ноября новую конькобежную дорожку
опробовали все ведущие конькобежцы
Коломны во главе с членом сборной команды СССР, чемпионом СССР 1968 года
на дистанции 500 метров, участником
Олимпийских игр в Гренобле Валерием
Муратовым.
Многие годы Шавыринская дорожка
была одним из главных центров конькобежного спорта Советского Союза. Здесь
проводились чемпионаты СССР, РСФСР,
центральных советов ДСО и ведомств.
Здесь готовились сборные команды
СССР и России. И главное, все годы
плодотворно работала специализированная детско-юношеская спортивная
школа «Комета», воспитанники которой
успешно представляли Московскую область на республиканских, всесоюзных
и международных соревнованиях.
В «лихие» 90-е годы искусственная
дорожка стала работать как естествен-

1974 г. Группа воспитанников тренера СДЮСШ «Комета» Владимира Рубина на
Шавыринской дорожке ЦБКС.

Памятная доска с барельефом
Б. И. Шавырина на фасаде Конькобежного
центра Московской области «Коломна».

ных соревнованиях уступали в командном зачёте скороходам Ногинска, Калининграда (ныне Королёв), Подольска,
Красногорска... В городе не было ни одного мастера спорта по конькобежному
спорту.
Сегодня профессиональная работа
по подготовке спортсменов по скоростному бегу на коньках в Подмосковье
ведётся только в Коломне. Благодаря
тому, что Б. И. Шавырин в 1964 году на
самом высоком уровне решил сложнейший вопрос о строительстве первой в
Советском Союзе искусственной ледовой дорожки. Не будь её – и скорее всего не было бы конькобежного спорта в
Коломне, как нет его сейчас в некогда
ведущих городах столичной области,
где готовились члены сборных команд
Московской области, РСФСР и СССР.
Коломенские конькобежцы с честью
представляли столичную область на
девяти Олимпийских зимних играх. В
детско-юношеской спортивной школе (ныне СШОР) «Комета», основанной
Б. И. Шавыриным, за годы её работы
подготовлено 193 мастера спорта, 28
мастеров спорта международного класса. Её воспитанники стали чемпиона-

ный каток и зависела от капризов погоды. Но конькобежная слава Шавыринской дорожки послужила главным
побудительным мотивом для федерального органа управления спортом в принятии решения о том, в каком городе
строить первый в России крытый конькобежный центр.
В 2002 году в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
началась
реконструкция конькобежной дорожки в Коломне. А 31
мая 2006 года состоялось
торжественное открытие
Конькобежного
центра
Московской области «Коломна». Сегодня коломенский Конькобежный
центр известен во всём
спортивном мире. В нём
проводятся чемпионаты
мира и Европы, этапы
кубков мира, чемпионаты
России. Здесь готовится к 1972 г. Коломна. Чемпионат СССР по спринтерскому
многоборью. На дистанции выпускник СДЮСШ «Комета»,
главным стартам сезона заслуженный мастер спорта Валерий Муратов.
сборная команда страны,
работает СШОР «Комета», тренируются ми и рекордсменами мира, призёрами
спортсмены из многих регионов. А жи- Олимпийских игр, Европы, пятерым из
тели города имеют возможность зани- них присвоено звание «Заслуженный
маться многими видами спорта и укре- мастер спорта».
В 2014 году Союз конькобежцев Росплять своё здоровье.
О том, благодаря кому Коломна ста- сии в знак признания огромных заслуг
ла известным конькобежным центром Б. И. Шавырина по развитию конькобежв мире, напоминает памятная доска с ного спорта в стране принял решение о
барельефом Б. И. Шавырина, изготов- проведении Всероссийских соревноваленная и установленная по инициативе ний «Памяти Б. И. Шавырина». В этом
руководства КБМ в 2012 году на здании году сильнейшие конькобежцы страКонькобежного центра. На ней брон- ны в пятый раз примут участие в этих
зовая надпись: «Борису Ивановичу Ша- стартах. Они пройдут в Конькобежном
вырину – выдающемуся конструктору центре «Коломна» с 28 по 30 декабря.
миномётного и ракетного вооружения, Победители этих соревнований получат
основателю первой в стране конькобеж- право выступать в январе следующего
ной искусственной ледовой дорожки, на- года на чемпионате Европы в Италии и
чальнику и главному конструктору КБМ». на чемпионате мира по отдельным дисСегодня это покажется невероятным, танциям в феврале в Инцеле (ФРГ).
но до того как Шавырин в 1960 году наВладимир МАКЕЕВ,
чал осуществлять свой проект по развизаслуженный работник физической
тию конькобежного спорта в Коломне,
коломенские конькобежцы на областкультуры Российской Федерации.

6 ЗДОРОВЬЕ
Великий надуватель
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знай наших
Необычный рекорд решил поставить коломенец Юрий Забрянский –
надуть за минимальное количество времени мячи и круги общим
объёмом три тысячи литров. Эксперимент было решено провести в
помещении скорой помощи под наблюдением врача-пульмонолога. И
вот 8 ноября рекорд был поставлен.

Ж

изненная ёмкость лёгких, или иначе – максимальный объём воздуха, который выдыхает человек
после максимально глубокого вдоха,
для мужчин и женщин разная. Для
представительниц слабого пола норма составляет от 3 до 3,5 литров, для
сильного – от 3,5 до 4. У спортсменов
это значение может доходить до 6
литров и более. А вот жизненная ёмкость лёгких Юрия Забрянского на
данный момент составляет более 9,5

литров, а общий объём лёгких более
11 литров.
– Я занимался с 15 лет тяжёлой атлетикой, боксом и боями без правил. И ничего особенного не наблюдалось. Только
два года назад это нашли. Как карьеру
штангиста завершил, обнаружили такой
объём. Два года ходил по поликлиникам, думал, может, само пройдёт.
Но ничего само не прошло. Тогда
Юрий решил поддерживать такую уникальную физическую форму. Сейчас
он регулярно выполняет упражнения.

В программу его своеобразной дыхательной гимнастики входит надувание мячей и кругов разной величины.
– Дома надуваю резиновые шары,
по 38 литров каждый. За 1 раз могу
надуть 86 штук. Кроме них, ещё мячи
надувал, и получалось в общем около
4000 литров.
В день эксперимента Юрий поставил перед собой такую цель: за наименьшее количество времени надуть
как можно больше мячей и кругов.
Главное условие – перейти порог в
3000 литров. За 2 часа 40 минут без перерыва на отдых наш герой надул более 110 ёмкостей, объём которых в общей сложности составил 3200 литров.
Мы поинтересовались у врача-пульмонолога Анны Калининой, может
ли такой эксперимент быть опасным
для человеческого организма?
– В медицине жизненная ёмкость
лёгких выше нормы не считается патологией. Патология – это когда объём
снижен. Сатурация, т. е. степень на-

сыщения артериальной крови кислородом, в начале первого часа была в
норме, где-то 98–99%. После второго
часа немного ниже – 97%, за третий
час – 94–95%. Но компенсаторный механизм работает, голова не кружится,
жалоб нет.
Действительно, на самочувствие
Юрий по окончании эксперимента ни
разу не пожаловался. А наоборот, сказал, что чувствует ещё больше сил и
даже готов продолжить.
На данный момент в нашей стране
известен всего один человек с аналогичным объёмом лёгких. Это чемпионка мира по фридайвингу Наталья Авсеенко. Такими же лёгкими
обладала и Наталья Молчанова, неоднократная рекордсменка мира
по фридайвингу.
Юрий на достигнутом останавливаться не собирается и планирует вскоре побить свой собственный
рекорд.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

ЗОЖ пенсионного возраста
проект
По предварительным данным Министерства здравоохранения России,
более 50% прошедших диспансеризацию в 2018 году россиян имеют
заболевания, требующие наблюдения у врача. Главными факторами риска
развития болезней чаще всего являются неправильное питание (25%),
низкая физическая активность (18%) и курение табака (12%). По итогам
девяти месяцев текущего года диспансеризацию в нашей стране прошли
16 миллионов человек, а это почти 70% от запланированного числа. В
Подмосковье узнать о состоянии своего здоровья, пройдя профилактический
медосмотр, решили более миллиона человек.

С

каждым годом количество людей, желающих контролировать состояние своего здоровья, растёт. В обществе, наконец, пришло
понимание того, что лучше предупредить болезнь заранее, нежели бороться с
ней, когда она уже прочно поселилась в
организме. И сегодня для этого создаются самые разные условия.
За примерами далеко ходить не надо.
В этом году в Коломне организовали
Университет третьего возраста. Это совместный проект городского управления
социальной защиты населения и научно-учебного центра «Знание-Коломна».
Кстати, такие курсы для людей предпенсионного и пенсионного возраста
организуют сейчас во многих округах
Подмосковья. И вот на днях мы побывали на одном из занятий факультета «Здоровье» – приоритетного направления в
работе университета. На предыдущей
лекции, которую, надо сказать, провела
терапевт с 40-летним стажем работы и
преподаватель высшей категории Коломенского медицинского колледжа
Сталина Быкова, речь шла о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На
этот раз для слушателей курса был орга-

низован практикум «Как правильно измерить артериальное давление». Всё как
в добрые студенческие времена: сначала
информация, потом закрепление материала на практике. С той лишь разницей,
что изучают эти поседевшие студенты
состояние своего собственного здоровья
и учатся тому, как его сохранить и, если
надо, привести в норму.
Здоровый образ жизни сегодня – тема
актуальная не только среди молодёжи.
Люди, как это принято сейчас говорить,
50+ не меньше интересуются этим вопросом и стремятся получить как можно больше информации. Так, одна из
тем, которую включили в курс лекций
о здоровье по просьбе студентов, была
посвящена правильному питанию.
Вообще практикум проходит бурно.
Дамы (мужчин на этом занятии не было)
задают Сталине Алексеевне много вопросов, делятся собственными наблюдениями, обсуждают новую информацию
(порой выясняется, что всю жизнь они
думали совершенно по-другому). А преподаватель не устаёт повторять своим
студентам, что самолечение – это всеобщая и глобальная ошибка, ставить диагноз и назначать лечение может только

врач. При этом лекарства, к примеру, от
давления, которые выписали соседке,
должна пить именно соседка, а не вы,
так как вам они могут категорически не
подойти и даже навредить. И Сталина
Алексеевна в очередной раз просит не
забывать об этом важном правиле.
Впереди у студентов факультета «Здоровье» ещё много тем для обсуждения:
заболевания органов дыхания, опорнодвигательной системы, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и так
далее. Курс продлится до мая. А по его
итогам всем будет выдан сертификат.
Практика подобных занятий набирает обороты в Подмосковье. Пожилые
люди интересуются очень многими направлениями, а некоторые осваивают
и новые профессии. Опять же на базе
Университета третьего возраста в скором времени начнёт работу правовой
факультет, где будут рассматриваться
различные юридические вопросы, а
ближе к весне откроют ещё и факультет
флористики и ландшафтного дизайна.
Конечно, тенденция того что пенсионеры и люди предпенсионного возраста,
наконец, перестанут проводить свой досуг на скамейках во дворе, а найдут ин-

тересное занятие по душе, узнают что-то
новое, обретут друзей или, по крайней
мере, единомышленников, не может не
радовать. К тому же такие университеты третьего возраста работают на бесплатной основе, что тоже, согласитесь,
немаловажно. Кстати, таких досуговых
проектов для пожилых людей, хотя, по
сути, не только для них, а для всех желающих, становится с каждым годом больше. Опять же бесплатных. Летом – уроки
танцев на свежем воздухе в парке, осенью начинаются социальные программы, например, «Добрый час» в Конькобежном центре «Коломна», где можно
покататься на коньках, а также поплавать в бассейне в любом ФОКе города;
в Молодёжном центре «Русь» проходят
фитнес-занятия в клубном объединении FitnessTime. Одним словом, наше
здоровье в наших руках, а уж заботиться о нём или нет – личное дело каждого.
Но абсолютно точно, что люди, которые
становятся участниками всех этих проектов, не хотят ни стареть, ни болеть, а
стремятся наслаждаться жизнью и делают для этого всё возможное, а некоторые
даже чуточку больше. Здоровья всем!
Виктория АГАФОНОВА.
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19 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 19 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

21.45 Т/с « ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(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

00.15 «Познер» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

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+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев и др.

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) детектив

09.00 Известия
09.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) Реж. Игорь Дра-

ка, Дмитрий Аверин, Богдан
Дробязко. В ролях: Денис
Рожков, Кирилл Полухин

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 1-4 серии

03.45 Известия
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.10 Программа передач 08.55 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
06.15 «С добрым утром, Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+) 2
Коломна»
часть
06.20 Х/ф « ДОРОГА К 10.15 Мультфильм
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
10.30 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА »
08.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ЧЕТВЁРТАЯ
ПЛАНЕТА » (12+)
13.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
16.20 Мультфильм

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

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
19.05, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
20.45, 03.15 Т/с « ЖИТЬ
СНАЧАЛА.
ИСТОРИЯ
ЗЕЧКИ » (16+)
22.30, 04.55 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)

00.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ЯЗОН И АРГОНАВТЫ » (18+) 1 часть
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
03.00 «Открытый урок» (12+)
05.20 Музыкальная программа

ВОДЕВИЛЬ»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (Экран) 1976 г.
Режиссёр В. Зобин. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Частная
хроника времён войны»
Фильм 2
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные еди(16+)
ноборства. Bellator. Па07.00 Новости
трисио Фрейре против
07.05 «Все на Матч!»
Эммануэля Санчеса. Ва08.55 Новости
дим Немков против Фила
09.00 Футбол. Лига наций. Дэвиса. Трансляция из ИзАнглия - Хорватия
раиля (16+)

12.15 «Власть факта»
13.00 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
13.10 «Линия жизни» Елена Цыплакова
14.05 Д/ф «Туман для
ёжика» 85 лет со дня рождения Александра Жуков13.30 Новости
13.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Александр
Доскальчук
против Микаэля Силандера. Мичел Сильва против
Магомедкамиля Маликова. Трансляция из Ингушетии (16+)

17.55 «Музыкальный фестиваль Вербье» Андраш
Шифф
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
15.20 Новости
18.15 «Тотальный футбол»
15.25 «Все на Матч!»
19.15, 21.55 Новости
16.15 Футбол. Лига наций. 19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА Швейцария - Бельгия
«Слован»
(Братислава).
Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция

20.45 Д/ф «Звезда по
имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Фабрика грёз»
00.40 «Все на Матч!»
01.40
Следж-хоккей.
Международный турнир
«Кубок Югры» 1/2 финала.
СХК «Феникс» (Московская область) - Сборная
Японии. Трансляция из
Ханты-Мансийска
03.15 Следж-хоккей. Меж-

для товарища Сталина»
00.55 «Власть факта»
01.40 «ХХ век» «Частная
хроника времён войны»
Фильм 2
02.45 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.30 События
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (продолжение)
13.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(Мосфильм) 1989 г.

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(продолжение)

17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 1
и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)

22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)

01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
05.50 «Петровка, 38» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Ста-

линграде» (12+)
00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 1965 г.
04.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (6+) 1954 г.

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20, 03.15 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+) 37-39 серии
22.25, 00.10 Т/с «ЖУРОВ
18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »

2» (16+) 3-4 серии
00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.

20.15 Т/с « КАСЛ » (12+)
23.00 Х/ф « ПОМПЕИ » (12+)

(Канада, Германия, США)
2014 г.
01.00 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗ-

Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
МЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ »
(12+) (Канада) 2017 г.
02.45 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик
23.10 «Уральские пельме-

ни» «Любимое» (16+)
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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (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+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
серебряная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Конфуций
и китайская философия»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (Россия) 2016 г.
1-4 серии

A На днях откры-

ли памятник вандалам. Вандалы в растерянности.
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (продолжение)

16.30 «Открытый урок»

(12+)

16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
ского
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 1 серия

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+) (продолжение)
06.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1-4 серии

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

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

к психиатру, спросила я себя… Мнения
разделились.

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

11.05 «Тест на отцовство»

13.05 «Понять. Простить»

12.10 «Реальная мистика»

14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(12+) фэнтези
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.

11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(12+) фантастический боевик
14.00
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 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» (16+)

W Стоит ли идти

(16+)
(16+)

(16+)

A Платил

штраф
в ГИБДД, терминал
наотрез отказался
принимать мятую
купюру, так бы никогда не поступил
человечный и добрый
гаишник.

(16+)

дународный турнир «Кубок
Югры» 1/2 финала. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) СХК «Удмуртия» (Ижевск)
04.55 «Спортивный календарь» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

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.

8 916 658 61 31
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20 ноября

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 Время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА- 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и ЕвВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.35 Т/с « ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА » (16+)
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России – сборная Швеции. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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»
В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Павел
Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева
и Андрей Панин

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+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) детектив, кри-

минальный. Реж. Игорь 18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Драка, Дмитрий Аверин, 22.00 Известия
Богдан Дробязко
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) 1-4 серии

03.50 Известия
03.55 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Доисторический парк» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05, 10.45 Мультфильм
08.20 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
09.40 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
16.15, 16.40 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00, 00.05 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
20.45, 03.05 Т/с « ЖИТЬ
СНАЧАЛА.
ИСТОРИЯ
ЗЕЧКИ » (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 « ЯЗОН И АР-

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ГОНАВТЫ » (18+) 2 часть
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
02.50 «Открытый урок» (12+)
04.45 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
05.10 Д/с «Доисторический парк» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
декабристская
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/ф «Португалия.
Замок слёз»

08.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «И пока на
земле существует любовь»
Песни композитора Игоря
Лученка в исполнении ансамбля «Песняры» 1986

12.05 «Цвет времени»
Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
12.15 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 «Провинциальные
музеи России» Кашира
(Московская область)
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени

МКС» 20 лет Международной космической станции
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 2 серия
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье» Михаил
Плетнёв

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова» 90 лет
со дня рождения Алексея
Баталова

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 Новости культуры
23.50 «Документальная
камера» «Профессия – кинолюбитель?»
00.30 «Тем временем.
Смыслы»

01.15 «ХХ век» «И пока на
земле существует любовь»
Песни композитора Игоря
Лученка в исполнении ансамбля «Песняры» 1986
02.10 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Синяя птица» Грачёва»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

Чтобы узнать
A
возраст
девушки,

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения
14.35 Новости

14.45 Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. Лига наций.
Дания - Ирландия

19.20 Новости
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Футбол. Лига наций.

Португалия - Польша. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры» Финал. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) СХК «Феникс» (МО)
03.10 Следж-хоккей. Меж-

дународный турнир «Кубок Югры» Матч за 3-е
место. СХК «Удмуртия»
(Ижевск) - Сборная Японии
04.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Нелли
Уварова» (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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 3
и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Дедушка, на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники мос-

ковского быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ- 14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2011 г. КИ» (16+) (продолжение)
5-8 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Александр Шабалин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.

01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 «Теория заговора»
«Вещи, которые мы покупаем. Брак по расчёту» (12+)

06.15 «Культ//Туризм» (16+)
06.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.00 Т/с «МАМА» (16+) мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Гузэль Киреева

2» (16+) 5-6 серии
00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ » (12+) 2013 г.

Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

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

19.00 Новости
19.20, 03.55 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+) 40-42 серии
22.25, 00.10 Т/с «ЖУРОВ
18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
10.00 А/ф «Рио» (США)

11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик
14.00 Новости Коломны
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

не задавая вопроса
напрямую, спросите, кто она по восточному гороскопу.
Погрешность плюсминус 12 лет.

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)

A Вопрос

в кроссворде:
«Инструмент для закапывания». Три часа голову
ломал, всё перебрал:
лопата, кирка, совок
и т. д. А оказалось –
пипетка…

23.55, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 «Реальная мистика» (16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» дайджест (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

(16+)

20.15 Т/с « КАСЛ » (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
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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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с « ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА » (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»

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

(12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

09.00 Известия
09. Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 5-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) детектив, кри-

минальный. Реж. Игорь 18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Драка, Дмитрий Аверин, 22.00 Известия
Богдан Дробязко
00.00 Известия Итоговый выпуск

00.25, 03.20 Т/с «КОГДА
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+) 1-4 серии

03.10 Известия
04.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00, 00.05 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
09.35 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
10.40, 11.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

11.50 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.35 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
16.45 Мультфильм
16.55 «Открытый урок»
17.10 Мультфильм
17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45, 03.45 Т/с « ЖИТЬ
СНАЧАЛА.
ИСТОРИЯ
ЗЕЧКИ » (16+)
22.30, 05.25 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РЕПОРТЁРЫ »

00.10 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
03.30 «Открытый урок»

(16+)

05.50 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Яр-

мольчука»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Алексей
Петренко и Галина Кожухова в гостях у писателя
Виктора Астафьева» (1993)

12.15 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные
музеи России» Куликово
поле
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье» Ефим
Бронфман

18.30 «Цвет времени»
Рене Магритт
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова» 100 лет

со дня рождения Михаила
Глузского
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история» «Спасение
падишаха Амануллы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе.

Возмутитель спокойствия»
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век» «Алексей
Петренко и Галина Кожухова в гостях у писателя
Виктора Астафьева» (1993)
02.15 «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

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

09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
11.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»

11.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Уругвай
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия
16.00 Новости

16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2019. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция

22.40 «Швеция - Россия.
Live» спецрепортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Экзачибаши» (Турция) «Уралочка-НТМК»

01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Будучность» (Черногория)
03.30 Футбол. Товарищеский матч. Италия - США
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»

10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 11.50 Т/с «ЧИСТО АНПоследний из могикан» ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
(12+) детектив
11.30 События
13.40 «Мой герой. Владимир Маркин» (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 «СУФЛЁР» (12+) 1
и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи»
00.00 События 25 час
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)

01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

(Россия) 2010 г. Фильмы
1-4
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

W На дверях: «На-

берите пин-код. Не
открылась? Попробуйте пин-ком».

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день»
Леонид Броневой (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

02.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 1990 г.
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) 1969 г.
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

06.25 «Ой, мамочки!» (12+)
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 3-5 серии

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

7-8 серии
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « СМЕШАННЫЕ » (12+) (США) 2014 г.
01.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

Новые истории» (16+)
04.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ» (12+)

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

19.00, 00.00 Новости
19.20, 02.40 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+) 43-44 серии
21.25 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »

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

шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика»

14.00 Т/с «МАМА» (16+) ме- 18.00 «6 кадров» (16+)
лодрама (Россия) 2018 г. 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
Реж. Гузэль Киреева
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

23.55, 05.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30, 09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+) комедия (США) 2010 г.

11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
комедийный боевик
(США) 2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Вот
говорят:
A
«Ты чего такая злая,

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

ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (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»

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 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 «Stand Up» (16+)
05.05
«Импровизация»

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 21 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»

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)
(12+)

(16+)

(12+)

не с той ноги что
ли встала?» Да я
вообще-то и вставать не хотела...

(16+)

20.15 Т/с « КАСЛ » (12+)

(16+)

(12+)

Не пойман – не
A
призывник.

(16+)

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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TV-ЧЕТВЕРГ
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22 ноября
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

21.45 Т/с « ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА » (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»

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

03.10 Памяти Дмитрия
Хворостовского.
Концерт из Государственного
Кремлёвского дворца

06.45, 09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+) 1-6 серии
08.35 «День ангела»
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 7-12 серии. Реж. Ген13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

надий Байсак, Георгий Гаврилов. В гл. ролях Алексей
Петренко и Илья Шакунов
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

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

07.45 «Одни дома» (6+)
08.00 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 часть
09.45 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах»

15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
2 часть
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок» (12+)
16.45 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Д/ф «Поезд без границ» Реж. Сергей Малозёмов (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
20.45, 03.20 Т/с « ЖИТЬ
СНАЧАЛА.
ИСТОРИЯ
ЗЕЧКИ » (16+)
22.30, 05.05 Д/с «Япония
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РЕПОРТЁРЫ »

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Известия
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.10 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ » 2 (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
03.05 «Открытый урок»

(12+)

12.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ » (16+)
13.40 Мультфильм
13.50 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Вот, что я могу» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

05.30 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
чайная
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» «Противогаз Зелинского»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» (Экран) 1977 г. Режиссёр И. Шатров. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «На стройках столицы»

12.15 «Игра в бисер» «Николай Носов. Трилогия о
Незнайке»
13.00 «Провинциальные
музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир Эфроимсон»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 1 серия
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье» Ричард
Гуд

18.45 «Игра в бисер» «Николай Носов. Трилогия о
Незнайке»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Линия жизни» 90

лет Николаю Добронравову
21.45 «Мировые сокровища» «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
22.00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому
в театре «Новая опера»
23.30 Новости культуры

23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» «Николай Носов. Трилогия о
Незнайке»
01.10 «ХХ век» «На стройках столицы»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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

09.00 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.05 Новости
12.10 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни. Трансляция
из Аргентины (16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция - Россия.
Live» спецрепортаж (12+)

15.00, 16.15 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира

по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
1992 г. (16+)
01.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки.
Трансляция из США (16+)
03.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (Канада) 2011 г. (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Владимир Большов» (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 «СУФЛЁР» (12+) 3
и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
детектив

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Виктор Горбатко (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 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 НАЗНАЧЕНИЯ»
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+) 45-46 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
21.25 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
9-10 серии
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела семейные.

23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
03.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
Новые истории» (16+)
02.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.10 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 22 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+)
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы 5-6
06.45 «Держись, шоубиз!
(16+)

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 6-8 серии

(12+)

(12+)

11.30 События

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 8-10 серии

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

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

(12+)

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 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с « КАСЛ » (12+)
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+)
00.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ » (16+) (США, Но-

вая Зеландия, Япония)
03.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»
(16+)

14.00 Т/с «МАМА» (16+) В
ролях: Павел Трубинер,
Юлия Мельникова, Марина Дровосекова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

23.50, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30, 09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+) комедия

11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.

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

боевик (США) 2002 г.
23.25 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 «ГЕЙМЕРЫ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

только патологоанатом. Для остальных надо постараться.

18.30 Новости Коломны
18.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

фантастическая драма
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05
«Импровизация»

(16+)

12.55 «Понять. Простить»

Таким, как ты
A
есть, тебя примет

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 23 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

(16+)

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

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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала». Часть 2-я (18+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)

01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 2015 г. (12+) В ролях:
Марина Денисова, Кирилл
Гребенщиков, Ольга Бурлакова и Дарья Баранова

(16+)

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 «ПЕТРО-

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
(12+)
14.25 Вести Местное время
ВИЧ» (16+) 11-18 серии, кри- 13.00 Известия
минальный (Россия) 2012 г. 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19-24 серии. Реж. Геннадий
Байсак, Георгий Гаврилов

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

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

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

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

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

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.20 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 часть
09.40 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Вот, что я могу» (12+)

11.50 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ » (16+)
13.40 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
16.05 Мультфильм
16.15 «Открытый урок» (12+)
16.30, 16.55 Мультфильм
16.40 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.00 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (6+)
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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
пушкинская
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» «Синтезатор Мурзина»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
А. Мачерет

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в
мире» «Люстра Чижевского»
13.00 «Провинциальные
музеи России»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»

14.15 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма» 85 лет
Кшиштофу Пендерецкому
16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия

17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье» Люка
Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.50 «Искатели» «Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха»
21.35 «Линия жизни»
Максим Матвеев
22.30 Т/с «СИТА И РАМА»
23.15 Новости культуры
23.35 Премьера. Клуб
«Шаболовка, 37»

00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+) (Великобритания, Тайвань) 2017 г.
Режиссёр Дж. Лу
02.35 Мультфильм для
взрослых
«Ограбление
по...2»

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

Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.10
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии

12.05 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чем-

пиона WBC Silver в лёгком
весе. Трансляция из Челябинска (16+)
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Свободная
практика. Прямая трансляция

17.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
18.35, 20.00 Новости
18.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку»
Специальный репортаж (12+)

20.05, 00.25 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
22.10 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия)
03.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «СентЭтьен»
05.00 «Вся правда про ...» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События

12.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История
любви» Яна Чурикова (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

02.55 Х/ф «КРАСОТКИ»
(16+) комедия (Франция)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» юмор. концерт (12+)

05.10 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
07.20, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г.
05.40 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 11-14 серии
10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)

09.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ» (ГДР, Румыния, СССР)
1973 г.
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 14-16 серии

11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (ГДР) 1974 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
(ГДР) 1972 г.
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
(ГДР) 1965 г.
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 1967 г.
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (ГДР) 1983 г.
19.00, 00.00 Новости
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 4718.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. НАЧАЛО » (16+) (Россия) 2017 г.
20.00 Х/ф « ГОГОЛЬ.
ВИЙ » (16+) (Россия) 2018 г.

22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА» (ГДР)1971 г.
23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (ГДР) 1975 г.
48 серии
21.35, 00.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
1-2 серии
01.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
22.00 Х/ф « ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ » (16+)
(Россия) 2018 г.
00.00 «Искусство кино» (16+)

02.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (6+) 1990 г.
05.20 Мультфильмы
СУДЬБЫ» (16+) 1-2 серии
04.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
01.00 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+)
03.15 «Это реальная история» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

Жена мужу:
W
– У тебя два вариан-

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

та: ещё поспорить
и сделать так, как я
сказала или сделать
так, как я сказала.

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

W Все чудеса обитают в Караганде...

Мультфильм
20.45, 03.15 Т/с « ЖИТЬ
СНАЧАЛА.
ИСТОРИЯ
ЗЕЧКИ » (16+)
22.30 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)

и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « МУЛЕН РУЖ »
(16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
05.00 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
05.20 Музыкальная программа

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика»

14.05 Т/с «МАМА» (16+) В ролях: Алена Новицкая, Юлия
Куварзина, Валерия Шкирандо, Мариам Мерабова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама
23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) мелодрама
02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (16+)

04.55 «Преступления страсти» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+) комедия (Австралия) 1998 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Говорят,
поW
сле того как «Почта

18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+) комедия (США)
2015 г.
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
мелодрама

04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+) комедия (Австралия) 1998 г.
05.40 «Музыка» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) комедия
03.50 «Stand Up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

(16+)

13.00 «Понять. Простить»
(16+)

России» освоила торговлю ширпотребом
и банковское дело,
она собирается ещё
заняться свиноводством и сажать картошку.
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05.45, 06.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Н. Крачковской. «Я актриса больших форм» (12+)
11.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Франции

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Добронравов. «Как молоды мы
были...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми».
Николай Добронравов и

Александра Пахмутова (16+)
14.15 «Николай Добронравов. «Надежда – мой
компас земной» (6+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером»

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 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 2018 г. (12+) В
ролях: Елена Радевич, Сергей Горобченко, Данила
Дунаев и Инна Ярмошук

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. Владимир Машков (12+)

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

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

07.40, 08.05 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
09.25, 11.50 Мультфильм
09.35 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (6+)
11.00 Новости Коломны

11.25 Телегазета
11.30 «Встречи» (12+)
12.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ » (16+)
13.50, 17.10 Мультфильм
14.05 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »
(12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр М. Ромм
08.55 Мультфильмы

09.40
«Передвижники.
Константин Коровин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.) 1939 г.
Режиссёр Э. Пенцлин

12.20 «Человеческий фактор» «Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в

мире» «Парашют Котельникова»
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко
16.50 «Большой балет»

06.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) 1988 г. (16+)
09.05 Новости
09.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

10.15
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
11.20 Новости
11.25 «Курс Евро. Баку»
Специальный репортаж (12+)
11.45 «Самые сильные»

12.15 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09.55 Концерт, посвящённый Службе судебных
приставов России (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

05.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Ва-

лентина Кулькова (6+)
09.40 «Последний день»
Виктор Тихонов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Бриллианты для
мафии. История одного
убийства» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Пожар в гостинице «Россия» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные матери-

алы» (16+)
08.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
МАШНИЙ ДИНОЗАВР »
(12+) (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия) 2007 г.

10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(16+)

(12+)

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

10.00 Х/ф « МОЙ ДО-

(12+)

23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА
МОНМАРТРЕ» (12+)
21.00 Время
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
21.20 Фигурное катание. (18+) комедия
Гран-при 2018. Прямой 02.40 «Мужское / Женэфир из Франции
ское» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 2018 г. (12+) В ролях:
Наталья Швец, Дмитрий
Миллер, Ксения Лукьянчи-

кова и Пётр Баранчеев
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 2014 г. (12+) лирическая комедия. В ролях:
Анна Ардова, Эвелина

Блёданс, Ян Ильвес, Варвара Бородина, Иван Лапин и Денис Клявер
03.05
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

00.00 Известия Главное
00.50 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+) детектив (Россия)
В ролях: Константин Са-

моуков, Мария Берсенева,
Евгений Сахаров

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
18.00 Х/ф « ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК »

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Pompeya» (16+)
21.40 Х/ф « АМЕРИКАНКА » (16+)
23.10 Х/ф « ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА Д ЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА » (16+)
00.45 Программа передач

01.55 Х/ф «КУРЬЕР»
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »
(12+) 1, 2 серии
02.55 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)
04.35 Х/ф « АМЕРИКАНКА » (16+)

19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (Чехословакия) 1964 г. Режиссёр
О. Липский
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

22.00 Д/ф «Миллионный
год» (США). «Слияние интеллектов»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
Театра Романа Виктюка

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин

15.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.55, 00.40 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Барселона» Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) «Татран» (Словакия)
02.55 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира по

версии WBА в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
04.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США

14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (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 «Украина. Пятилетка Майдана». Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)

04.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Дедушка, на выход!» (16+)

ка» «Тайная операция в
Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
Анатолий Кучерена (6+)
15.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1982 г.
Фильмы 3-4
11.50, 16.15 Т/с « ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ » (16+) 1-8 серии
16.00 Новости

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

22.35, 23.20 Х/ф «30-го
УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия, Сирия) 1992 г.
23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.

04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
8-16 серии

03.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

A Грешные куры попадают в гриль.

(12+)

13.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
14.30 События

(16+)

(12+)

19.20 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)

A

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет,
а асфальт за одну
зиму, то может,
стоит делать дороги из пакетов?

12.00 Х/ф « ТЕМНОТА » Италия) 2001 г.
(16+) (США) 2016 г.
16.00 Х/ф « МАМА » (16+)
13.45 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+) (Испания, Канада) 2013 г.
(Испания, США, Франция,

18.00 Шоу фокусов «Всё, 21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
кроме обычного» (16+)
23.00 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ
19.15 Х/ф « КОРАБЛЬ - ВРАТА » (16+) 1999 г.
ПРИЗРАК » (16+) 2002 г.
01.45 «Гоголь. Игра в клас-

сику» (16+)
02.45 Х/ф «ВИЙ» (12+) 1967 г.
04.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая комедия

10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2011 г.

14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г.
Реж. Станислав Дрёмов. В

ролях: Ольга Арнтгольц,
Александр Пашков, Олег
Морозов, Денис Дёмин,
Оксана Семёнова

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама
22.50 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

00.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» (16+) мелодрама
02.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+) комедия

04.55 «Преступления страсти» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
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 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.
13.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.

15.40 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2003 г.

18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.

23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
фантастический боевик
(США, Франция) 2014 г.
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.

02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 «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»

тастика, боевик (Великобритания, США) 2011 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 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) криминальная

драма (США) 2014 г.
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фан-
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05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К юбилею Алексея
Баталова. «Как долго я
тебя искала...» (12+)

13.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 Финал. «Русский
ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения
«КВН» (16+)

00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
06.40 «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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ

АИСТА» 2017 г. (12+) В ролях: Екатерина Астахова,
Артём Григорьев, Инна
Коляда и Юлианна Михневич

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+)

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.15 «Далёкие близкие» (12+)

05.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
06.15, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
07.15 «Моя правда»: Алек-

сей Панин, Таисия Повалий, Владимир Лёвкин (16+)
10.50 «Вся правда о... сладостях» (16+)

11.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

А когда я учиW
лась в школе, у нас

00.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия)
2015 г. Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях:

Константин Самоуков, Мария Берсенева, Евгений
Сахаров, Константин Войтенко, Олег Примогенов

03.10 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»

22.00 «Ты не поверишь!»

(16+)

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

06.05 Д/с «Доисторический парк» (12+) 6 часть
06.55 Программа передач
07.00 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

(12+)

1, 2 серии
09.10 Мультфильм
09.35 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК» (12+)
10.55 Мультфильм
11.15 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ » (12+)

12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф « АМЕРИКАНКА » (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »
(12+) 3, 4 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « АКРОБАТ НА
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» (6+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)

23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
21.20 Х/ф « СИСТЕМА
« НИППЕЛЬ » (16+)
22.55 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
(Великобритания, США)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко
09.00 М/ф «Исполнение
желаний»
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (Чехословакия) 1964 г. Режиссёр
О. Липский

12.25 «Письма из провинции» Печоры (Псковская
область)
12.55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» «Рэй
Брэдбери»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...» Москва. 1950-е
16.55 «Искатели» «Тайны
двух башен»

17.40 «Романтика романса» Марку Минкову посвящается
18.35 «Линия жизни» К
90-летию со дня рождения Алексея Баталова
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр М. Ромм
21.55 «Белая студия»
22.35 К 100-летию Московского академического
музыкального театра им.
К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данчен-

ко. Опера С. Прокофьева
«Война и мир» Постановка Александра Тителя
02.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Скамейка»

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича.
Трансляция из Китая (16+)

08.50
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
09.35 Новости
09.45 Регби. Международный матч. Россия - Япония.
Трансляция из Англии
11.45 Новости
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая перемена» спецрепортаж (12+)
14.25 «Спортивный ка13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Ио-

лендарь» (12+)
14.30 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.40 «Формула Хэмилтона» спецрепортаж (12+)
16.00 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Прямая
трансляция
сиф Кобзон» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
17.35 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
00.25 События

22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Бетис» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Фигурное катание.
Гран-при Франции
03.30 Формула-1. Гранпри Абу-Даби

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за воду» (12+)
13.00 Новости дня

13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
(Россия) 2013 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 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

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

07.55 Мультфильмы
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 «Культ//Туризм» (16+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+) 1-5
12.30 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (16+) 2002 г.
14.15 «Гоголь. Игра в классику» (16+)

серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+) 5-7
серии
15.15 Х/ф « ГОГОЛЬ. НАЧАЛО » (16+) (Россия) 2017 г.
« ГОГОЛЬ.
17.30 Х/ф
ВИЙ » (16+) (Россия) 2018 г.

18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+) 7-8
серии
19.30 Х/ф « ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ » (16+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-

КА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
01.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) 1986 г.
03.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
21.00, 01.00 Т/с « ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ » (16+) 1-2
серии
01.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.

09.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Роман
Барабаш

13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Гойда. В ролях: Светла-

на Антонова, Илья Носков,
Алексей Смарыгин, Алла
Мартыненко,
Владимир
Ращук

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

23.45, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+) комедия
05.00 «Преступления страсти» (16+)
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+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.

15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.

19.05 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+) фэнтези
22.55 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК

XXL» (18+) комедия (США)
2015 г.
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
мелодрама
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фантастика, боевик

14.45 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фантастика, боевик
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив

(12+)

(16+)

Реклама

25 ноября

охранников не было.
Вполне
со
всем
справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

(16+)

00.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) (продолжение)
01.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)

(12+) 3, 4 серии
02.40 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
04.00 Х/ф « СИСТЕМА
« НИППЕЛЬ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

W

В з р о с л а я
жизнь – это когда ты ещё не уснул,
а уже мечтаешь о
том, как завтра
придёшь с работы
и ляжешь спать в 8
вечера.
МОЛНИИ» (6+) 1978 г.
04.50 «Главный день»
«АПЛ «Курск» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
04.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1 серия

(Испания, Канада) 2013 г.
ЦЫ» (16+) 2006 г.
00.15 Шоу фокусов «Всё, 03.30 Х/ф « ТЕМНОТА »
(16+) (США) 2016 г.
кроме обычного» (16+)
01.30 Х/ф « МАМА » (16+) 04.45 Х/ф «ВИЙ» (12+) 1967 г.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
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.

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

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.
Два земельных участка в д. Потлово, Зарайского района, Московской
области. 140 км от МКАД. Первый – 12
соток, огорожен, на участке кирпичный дом, без коммуникаций 7x5,2. Есть
плодовые деревья. Второй – 12 соток, не
огорожен. Подъезд – грунтовая дорога,
рядом пруд, который чистят для купания и пруд для ловли рыбы. Автобусная
остановка. Экологически чистое место.
Красивые живописные места. Рядом
грибной лес. Земля в собственности. Не
агентство. 550 000 р. за два участка. Возможен торг.
Тел.: 8-999-970-96-19, Андрей.

Реклама

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

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

ПРОДАЮ
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.

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,
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: Успокоение. Неуч. Драга.

Рёва. Клотик. Зажор. Иранка. Ранг. Айран. Емва.
Кивок. Алыча. Стать. Антон. Мясо. Днестр. Инжир.

Нокс. Ельник. По вертикали: Дезориентация.
Параджанов. Стужа. Арто. Конакри. Андре.

www.garantia.tv

Раскат. Урожай. Ильмень. Начёт. Нравы. Ясон.
Вилка. Очистки. Ермак. Аника. Орск.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского проекта 2005 г. (живопись, графика)
в музейно-выставочном зале народного
художника России М. Г. Абакумова.
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.
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.
В рамках VIII Коломенского открытого фестиваля любительского кино «Место
встречи»:
15, 22 ноября. Просмотр фильмов, не вошедших в конкурсную программу. С 10:00
до 20:00. Вход свободный; фойе подъезда № 2;
17 ноября. Просмотр фильмов-участников, определение победителя в номинации
«Приз зрительских симпатий» путём голосования. Начало в 14:00. Вход свободный;
21 ноября. Повтор фильмов кинофестиваля в номинациях «Анимация», «Игровое
кино». С 10:00 до 20:00;
24 ноября. Церемония награждения
победителей. Начало в 14:00. Вход свободный.
21 ноября. В рамках проекта «Лекции
по истории изобразительного искусства».
Лекция «К. С. Петров-Водкин «Купание
красного коня». Лектор: искусствовед
Е. О. Гаврилова. Начало в 17:30.
22 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Юбилейная – 25-я». Представлены произведения членов Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России». Начало в 17:30.
Вход свободный.
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). Познавательно-развлекательные интерактивные программы «Русские
ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о
русских оружейниках»; «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.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта

l

АФИША

«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.

Реклама

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

нов 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.).
Принимаются заявки на новогодние
интерактивные программы для школьников.
30 декабря. Интерактивная новогодняя
программа для детей «Новогодняя кутерьма». Весёлые игры, конкурсы, хороводы у ёлки, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Начало в 12:00. Цена билета
400 р. (без подарка).

Концертный зал

 615-86-68.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ

(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
12 декабря. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Парад Коломенских ВИА.
Хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. ВИА «Авангард»,
ВИА «Цементник», ВИА «Кругозор», «БлюзКонтакт». Специальные гости: ВИА «Горпарк» (г. Рязань). Начало в 18:30. Цена билета 350 р.
16 декабря. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Ступинский муниципальный театр и оркестр русских 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.: +7 925 700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
16 ноября. Акция «Урок толерантности», посвящённая Всемирному дню
терпимости (открытая площадка около торгового комплекса «Девичье поле»,
ул. Гаврилова, д. 4). Начало в 14:00.
16, 30 ноября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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 30 ноября. ВЫСТАВКА «Пейзаж» чле-



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru

КЦ «ЛИГА»

ДК

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
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

«ШКОЛА

Александр Филаткин. Начало в 17:00. Цена
билетов: 500-700-900 рублей.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
18 ноября. Развлекательная программа
«Коломенский Петрушка» с кукольным
спектаклем и мастер-классом. Начало в
10:00.
18 ноября. Тематическая программа по
Народному музею и выставке «Здесь старина живёт сама». Начало в 12:00.
По 25 декабря. Приглашаем на мастеркласс по изготовлению новогодних подарков.
Принимаются заявки на новогодние
программы.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 15 ноября. Х/ф «Юбилей». Начало в 15:00; 25 ноября. Мультпоказ. Начало
в 12:00. Вход свободный.
22 ноября. Вечер отдыха «Споёмте, друзья!». В программе песни комсомольской
юности. Начало в 17:00.
По 30 ноября. Интерактивная программа «Мода из комода». О социальной моде
20–70-х годов, о нарядах, созданных своими руками.
Принимаются заявки на новогодние
программы.

 613-15-55; 613-25-33;
+7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
21 ноября. Хор Валаамского монастыря. Начало в 19:00.
24 ноября. КНТ. А. П. Чехов «Чайка».
Спектакль в двух частях (малая сцена). Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в
кассе ДК по будням с 10:00 до 16:00 или за час
до начала спектакля.
Спектакль «Шутки на две минутки» детского театрального коллектива «Сказка»
(театральный зал): 24 ноября начало в
16:00; 25 ноября начало в 12:00. Цена билета: 50 р. – детский, 100 р. – взрослый.
25 ноября. Концертно-развлекательная
программа «Делу время, потехе час» народного коллектива Ансамбля русской
песни «Прялица» (камерный зал). Начало в
12:00. Вход свободный.
25 ноября. Театр кошек. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв в спектакле
«Я-клоун! Или котостройка». Начало в
16:00.
26 ноября. Концерт «Песни Родины
моей» вокального ансамбля «Родник». Начало в 18:00. Вход свободный.
7 декабря. Танцевальный вечер «Золотой возраст» для людей элегантного возраста (танцевальный зал). Начало в 16:00.
Вход свободный. При себе иметь сменную обувь.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
Клубное объединение «FitnessTime» приглашает на бесплатные занятия аэробикой, стретчингом, функциональным тренингом по понедельникам и средам с 17:00
до 18:00 и с 18:00 до 19:00.

 610-03-77; 618-04-28; +7 977 966-87-13.

ДК «КОЛОМНА»
25 ноября. В помещении КЦ «Коломна» (Набережная реки Коломенки, 7). Концертная программа «Пусть всегда будет
мама!». Начало в 12:00. Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru
vk.com/dkkolomna

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
9 декабря. Легендарный виа советской
эпохи «Лейся, песня!». Руководитель

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

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.

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