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апомним, в 2014 году в проезде Артиллеристов была
открыта мемориальная доска «Улица коломенских
курсантов». И вот, спустя четыре года, её решено обновить и сделать завершённую композицию, дополнив двумя
образцами орудий петровских эпох. Инициаторами изменений выступили авторы проекта памятного знака коломенским курсантам Дмитрий Лик и Александр Редько.
По словам Д. Лика, две пушки привезли в Коломну из Анапы.
Изначально именно они должны были дополнять скульптурную композицию памятника «У трёх погон», но в последний
момент Министерство обороны РФ предоставило в безвозмездное пользование две легендарные 76-милимметровые
дивизионные пушки ЗиС-3, которые были задействованы на
полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
После совещания с ветеранами коломенского артучилища
было решено установить копии петровских орудий образца
1820 года у барельефа «Улица коломенских курсантов». И работа закипела. Объявлен сбор средств для создания специального
пандуса и проведения работ по реконструкции. И вот день икс
настал. 19 ноября ровно в 13 часов у ворот бывшей альма-ма-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Артпритяжение
День ракетных войск и артиллерии всегда
очень широко отмечается. А нынешний год стал
наиболее насыщенным на события, объединённые
аббревиатурой КВАКУ. В середине лета в
Мемориальном парке силами выпускников
артучилища появился памятник коломенским
курсантам. А 19 ноября в профессиональный
праздник ракетчиков и артиллеристов состоялось
открытие обновлённого барельефа, посвящённого
всем, кто в разные годы окончил училище.

Реклама

Информационный
еженедельник

тер собрались все те, кому Коломенское высшее артиллерийское командное училище дало путёвку в жизнь. В церемонии
открытия обновлённого барельефа приняли участие генералполковник, выпускник училища 1969 года Николай Свертилов, народный артист Советского Союза, выпускник
1960 года Владислав Пьявко, руководитель коломенского
регионального отделения Московской областной общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ
Виктор Шумеев и многие другие. По мнению многих участников церемонии, обновлённый памятник будет не просто свидетельством того, что в Коломне когда-то действовало лучшее в
стране военное училище, имевшее двухвековую историю, но и
своеобразным местом притяжения выпускников КВАКУ.
Сразу после разрезания красной ленточки гости праздника
переместились на территорию бывшего училища, где сейчас
располагается Центр беспилотной авиации. На плацу состоялось ещё одно памятное событие. К памятнику воинам-артиллеристам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, была возвращена 120-милимметровая гаубица М-30
образца 1938 года. После расформирования училища, на
чьём балансе находилось орудие, пушку передали на склады
ракетно-артиллерийского управления, где она до недавнего
времени и пылилась. Спустя 10 лет орудие вернулось на своё
законное место.
Елена ТАРАСОВА.

В Молодёжном центре
«Горизонт» состоялся
традиционный
Всероссийский день
призывника
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Члены Общественной
палаты городского
округа рассмотрели
социально-культурные
проекты, поступившие от
инициативных граждан
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Коломна присоединилась к
акции «Всемирная неделя
предпринимательства».
Участники обсудили
возможные сложности
на начальном этапе
открытия бизнеса, вопросы
молодёжного и женского
предпринимательства,
проанализировали наиболее
перспективные направления
развития города и региона
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Земляки. Прошёл путь от
инженера-конструктора
до директора опытного
завода КБМ. 15 ноября
исполнилось сто лет со дня
рождения Михаила Кузьмича
Масленникова
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На улицах города начались
работы по обустройству
парковок для автомобилей
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TV-ПРОГРАММА
с 26 ноября по 2 декабря

Реклама
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Важные вопросы отложили на потом

 В Коломенском городском

официально

округе чествовали сельхозпроизводителей. Глава муниципалитета Денис Лебедев поздравил
аграриев с завершением сезона
и вручил почётные грамоты с
благодарственными письмами.
За этот год сельхозпредприятиями и фермерами были собраны 16,5 тысячи тонн зерна,
более 53 тысяч тонн картофеля и
около 24,5 тысячи тонн овощей.
В рамках реализации государственной программы «Сельское
хозяйство Подмосковья» шесть
коломенских фермеров получили гранты на общую сумму 13,5
миллиона рублей.

 В Подмосковье стартовал финальный этап конкурса «Живу
спортом». Данный смотр проводится в регионе уже второй
год подряд. В этот раз на участие в нём было подано 186 заявок от спортсменов, тренеров,
руководителей
спортивных
организаций. Перед конкурсной комиссией была непростая
задача: отобрать по пять кандидатов в каждой номинации
для онлайн-голосования. Среди
претендентов на победу есть и
коломенские представители. В
списке «Волонтёры года» значится ресурсный центр спортивных волонтёров «Живу спортом», а в разделе «Тренер года
по адаптивным видам спорта» –
Алексей Горячев из спортивной
школы «Авангард», в номинации
«Менеджер года спортивного сооружения» участвует генеральный директор Конькобежного
центра «Коломна» Сергей Орлов.
Голосование будет идти на сайте «Живу спортом» до 25 ноября
включительно. 11 декабря победителей пригласят в Дом Правительства Московской области на
церемонию награждения. Призёры получат премии губернатора. Отметим, что общий призовой фонд – полтора миллиона
рублей.
 В

Московской областной
Думе прошло награждение победителей конкурса фоторабот
среди граждан пожилого возраста «Я востребован, как все!». Среди бронзовых призёров коломчанка шеф-повар Коломенского
городского дома-интерната «Ветеран» Ольга Кузовникова.

 В Рязани прошёл XVIII На-

циональный фестиваль-конкурс
«Есенинская Русь». В этом году
в нём принимали участие около 800 юных артистов Рязани,
Москвы, Калуги, Твери, Пензы,
Липецка и других городов. Традиционно на смотре выступают
и коломенцы, причём регулярно
они привозят призовые места.
Так, в этом году ученик Центральной детской музыкальной
школы им. А. А. Алябьева Егор
Юсов в номинации «Инструментальное исполнительство»
среди музыкантов 13–15 лет получил звание лауреата III степени. Кстати, в прошлом году Егор
также был призёром «Есенинской Руси».

 24 ноября, в субботу, МФЦ

Коломенского городского округа
не будет проводить приём
заявителей в связи с плановой
аттестацией
сотрудников
учреждения.

14 ноября в здании администрации
Коломенского городского округа
прошло очередное заседание
Совета депутатов.

П

режде чем начать работу, председатель заксобрания Андрей
Ваулин вместе с коллегами
поздравил с юбилеем депутата Игоря
Хазова, чем явно поднял присутствующим настроение. Только после этого законотворцы перешли к темам, которых
в повестке дня значилось девять. На традиционный вопрос председателя о предложениях по повестке отозвался депутат
Сергей Шумов, который настоятельно
рекомендовал коллегам перенести рассмотрение пункта об установлении на
территории округа размера платы за
пользование жилым помещением, то есть
платы за наём, платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера
платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений на
следующее заседание.

– Вопрос очень серьёзный, – пояснил
депутат. – И прежде чем вынести решение, его необходимо рассмотреть на расширенной комиссии с привлечением всех
заинтересованных лиц.
Коллеги поддержали Сергея Шумова
единогласным голосованием. Так, один
из самых важных (а, может быть, и самый
важный) вопросов повестки был снят с
обсуждения.
Далее депутаты, не откладывая в долгий ящик, утвердили Положение о муниципальном жилищном контроле в округе,
предложенное начальником Управления по жилищно-коммунальному
хозяйству, экологии и природопользованию администрации Коломенского городского округа Дмитрием
Ходасевичем.
Следующие три пункта повестки касались структурных изменений администрации округа. Депутаты приняли
решение о ликвидации отдела по делам
молодёжи местной администрации как
самостоятельной структуры и вхождении
его отныне в состав Управления по физической культуре и спорту, при этом из
последнего подразделения в принципе
исключить сектор социальной политики.
При этом депутатам пояснили, что штатная численность администрации в связи

с преобразованиями не увеличится. Подобные перемены связаны с проводимой
сейчас во всех сферах оптимизацией. Некую черту под этими вопросами подвёл
депутат и директор КЦ «Коломна» Сергей Орлов:
– Совершенно рациональное решение:
объединить спорт и молодёжь, – заявил
он.
Разобравшись со структурными перестановками, председатель Совета пригласил к трибуне следующего докладчика –
начальника Управления имущества и
земельных отношений администрации округа Игоря Субботина, который
предложил законотворцам поддержать
решение о приёме в казну округа муниципального имущества, оставшегося после процедуры ликвидации МАУ «Оптика № 1», а также 58 объектов имущества
в плановом порядке. Возражений Игорь
Борисович не встретил.
В заключение заседания Совета народные избранники заслушали отчёт председателя Контрольно-счётной палаты
Коломенского городского округа Елены Мосиевой о результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в III квартале этого
года.
Виктория АГАФОНОВА.

Каким же именем его мы назовём?
проект
Шарль де Голль в Париже,
Кеннеди в Нью-Йорке, Бен-Гурион
в Тель-Авиве, в России в скором
времени у 47 аэропортов также
появятся новые имена. В рамках
проекта «Великие имена России»
в названиях самых главных
воздушных гаваней страны
увековечат память выдающихся
личностей российской истории.
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ноября стартовал финальный этап голосования. В
Московском регионе в последний тур вышло 10 кандидатов, по
три и четыре для каждого аэропорта. Их
определили в ходе соцопроса жителей
региона. Всего по стране в исследовании приняли участие около 38 тыс. че-

Ать-два левой!
призыв
16 ноября в Молодёжном центре
«Горизонт» прошёл Всероссийский
день призывника.

В

осеннюю кампанию 170 коломенских призывников должны
пополнить ряды Вооружённых
сил России. Служить им предстоит в сухопутных, артиллерийских, мотострелковых
и других частях; в Военно-морском флоте,
Военно-космических и Воздушно-десантных войсках. Кто-то уже прошёл медицинскую комиссию областного военкомата и
отправился на место службы, кому-то это
только предстоит сделать. А пока День
призывника – отличная возможность убедить будущих новобранцев, пока обучающихся в вузах и колледжах, в том, что
служба в армии почётная обязанность, открывающая радужные перспективы. Приглашение на День призывника в этот раз
получили около 150 юношей. Приветствия,
пропагандистские ролики, выступления
так называемых дембелей – всё это, по
мнению организаторов, должно было подстегнуть желание молодых людей связать
свою жизнь с армейской службой.

ловек в возрасте от 18 до 70 лет. Мнение
граждан социологи узнавали с помощью
телефонных интервью. Лидерами среди
респондентов стали представители авиации и космонавтики, а также военные,
путешественники, первооткрыватели и
географы.
По словам министра областного правительства по социальным коммуникациям Ирины Плещёвой, на последнем этапе в Подмосковье в голосовании
примут участие около 15% местных жителей. Учитывая, что в регионе проживают
почти семь миллионов человек, – это совсем немало.
Судя по финальному списку кандидатов, выбор россиянам предстоит непростой. Домодедово предлагают назвать в
честь Георгия Жукова, Михаила Кутузова,
Михаила Ломоносова или Евгения Примакова. В случае с Шереметьевом рассматриваются другие варианты: Дми-

трий Менделеев, Александр Пушкин,
Константин Рокоссовский или Андрей
Туполев. Для Внукова выбор предстоит сделать между Сергеем Королёвым,
Андреем Туполевым или Константином
Циолковским.
Голосование проводится по принципу «один голос – один аэропорт – одно
название». Продлится оно до 30 ноября.
Сделать свой окончательный выбор можно на сайте проекта великиеимена.рф, в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или по телефону горячей линии 8 800 707-93-17. В случае если один
и тот же кандидат победит в разных регионах, то будет организован второй тур
голосования.
Результатов осталось ждать недолго.
Уже 5 декабря все узнают новые имена
аэропортов России.

Как сказал начальник отдела военного комиссариата Московской области
по городам Коломна и Озёры подполковник Михаил Карманов, призывникам предстоит служить всего лишь год.
– Время летит быстро, и даже ваши
девчата не успеют соскучиться. Я желаю
вам крепкой армейской дружбы, чтобы
родители никогда за вас не беспокоились,
а служба спорилась.
Заместитель главы Коломенского
городского округа Евгений Кузьмин,
приветствуя участников мероприятия,
отметил, что служба в армии это, прежде
всего, учёба.
– Вы будете учиться военному делу, обращаться с оружием, пройдёт совсем немного времени, и вы станете настоящими солдатами нашей доблестной армии.
Благодаря мужеству и героизму наших
предков – дедов, отцов Россия никогда не
была захвачена врагами. От имени жителей Коломенского городского округа, его
главы хочу пожелать вам успехов в ратном труде.
Как уже было сказано, коломенцы служат во всех видах и родах войск нашей
необъятной Родины. Более того, с 1977
года наш город шефствует над одноимённым базовым тральщиком Северного
флота. Регулярно несколько новобранцев
отправляются на службу в Мурманск. Не

стала исключением и нынешняя кампания. 2 ноября двум юношам из Коломны
Егору Ильичёву и Константину Десинову
были вручены путёвки для прохождения
военной службы на подшефном корабле. По словам председателя Коломенского офицерского собрания контрадмирала Вячеслава Юрченко, один
из парней был остановлен медицинской
комиссией в Железнодорожном, а второй
уже прибыл к месту службы.
– Я вчера с ним разговаривал по телефону. Он изучает устав, чтобы принять
присягу. С 1977 года на базовом тральщике прошли службу 141 человек.
Традиционно на Дне призывника чествуют родителей новобранцев, которые
своей службой доказали, что могут носить
гордое звание «военнослужащий». В этот
раз благодарственные письма получили
матери военнослужащих в/ч 25801 Богдана Захарова и Дмитрия Музыка.
В завершение праздника награды за
активное участие в мероприятиях гражданско-патриотического
направления,
благодарности от начальника отдела по
работе с молодёжью администрации
округа Дмитрия Новичкова получили студенты Колледжа «Коломна» и воспитанники движения «Юнармия».

Маша МИХАЙЛОВА.

Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Креативная экономика
туризм
В Московской школе управления
«Сколково» подвели итоги
программы «Территория роста:
проекты развития городских
округов и муниципальных районов
Московской области».

П

роект «Южный туристический
кластер», куда войдут Коломна, Зарайск, Луховицы и Озёры, попал в число 10 лучших и претендует на получение областного гранта
на развитие. Разработка концепции и
стратегия претворения в жизнь велась
на протяжении пяти месяцев. К этому
были подключены специалисты администрации Коломенского городского
округа, эксперты «Сколкова», различных научно-исследовательских институтов. Окончательный вариант развития кластера в минувший вторник на
Всемирной неделе предпринимательства был представлен членам Коломенской торгово-промышленной палаты.
О том, что предстоит сделать в городе,
а также муниципалитетах, вошедших в
кластер, рассказал начальник отдела
инвестиций, инноваций и промышленности администрации нашего
округа Андрей Татарников. Основной
упор он делает на развитие туристической отрасли. Ежегодно растёт поток гостей, приезжающих в Коломну. Причина
этого в том, что курс валюты постоянно
меняется, причём по большей части в
сторону увеличения. В итоге туристические поездки в европейские страны резко возрастают в цене, люди начинают
искать интересные места в своей стране. Одним из мест притяжения является
Коломна. Но вот проблема – гости привыкли к европейскому уровню сервиса,
до которого многим российским горо-

дам очень далеко. Вот и к нам гости приезжают с однодневным визитом: город
посмотреть, да пастилу с калачами попробовать. В итоге, как сообщил А. Татарников, по данным экспертов высшей
школы экономики, в среднем приезжающий оставляет по три тысячи рублей,
тогда как согласен на большие траты,
но, увы, некуда. Поэтому основная задача проекта – создать такие условия,
чтобы турист задержался в городе на
несколько дней. А для этого необходимо
развивать и совершенствовать инфраструктуру: создавать новые проекты,
открывать кафе и рестораны, гостиницы, повышать узнаваемость объектов
в городах, входящих в кластер. Прежде
всего, это Зарайск, который тоже может
стать ещё более привлекательным для
туристов, особенно, если решить вопросы транспортной связки.
По словам А. Татарникова, концепцией предусмотрено создание в Старой
Коломне новых креативных мест притяжения. Например, таковым может
стать Loft-пространство «Патефонка»,
которое формируется сейчас на базе административного и производственного
здания бывшего завода «Текстильмаш»,
ныне ОАО «КоломнаТЕКМАШ». По словам А. Татарникова, это полностью частная инициатива нынешнего владельца
предприятия. На первом этаже длинного здания будут размещаться различные
магазинчики, кафе, творческие мастерские, не исключено открытие ресторана
и хостела. А на бывшей конной площади,
где сейчас находится бомбоубежище, на
пересечении улиц Савельича и Уманской, планируется возродить ярмарку с
танцполом, небольшой сценой для оркестра, а также установить павильоны с
сувенирами, продуктовыми изысками,
детскую и спортивную площадки.
Преобразование коснётся всего Ста-

рого города. Для большей привлекательности планируется сделать пешеходной
улицу Октябрьской революции, а потому немного урезать автодорогу. Для
того чтобы не возникло транспортного
коллапса, прорабатываются пути, которые сократят количество транзита через
город. В частности, в концепции предусмотрено строительство объездной дороги от Малинского шоссе к трассе М-5,
а также стационарного моста в Митяеве.
Согласно проекту «Южный туристический кластер», на железнодорожной
станции Коломна хотят построить одноимённый транспортный узел, так как
больше всего туристов, приезжающих
в наш город на электричке, выходят не
в Голутвине, а на этой станции. Причём
здание старого вокзала запланировано
отреставрировать. Аналогичный узел
будет и в Зарайске. По словам А. Татарникова, предприниматели, которые
примут участие в инвестировании, достаточно быстро получат отдачу. По
предварительным подсчётам, на станцию ежегодно приезжает более полутора миллионов человек.
По концепции к 2024 году количество
объектов сервиса должно вырасти до
420. По расчётам специалистов, порядка
300 различных компаний может «приземлиться» в Старом городе. Поэтому
первые презентации проекта проводят-

К чему идти, к чему стремиться
инициативы
Социально-культурные проекты от инициативных
граждан Коломны обсудили за круглым столом 15
ноября члены Общественной палаты муниципалитета.

В

стреча прошла в конференц-зале Конькобежного центра «Коломна». В совещании принял
участие и глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев. Открывая заседание, он
отметил, что проведение подобных круглых столов необходимо. Именно на таких встречах вырабатывается концепция
дальнейшего развития.
– Совместными усилиями

мы принимаем решение, куда
идти, куда стремиться. Это
один из аспектов жизни в муниципальном
образовании,
тем более с такой историей, как
наша. Губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьёв всегда говорит, что все
решения должны быть согласованы с общественностью. Я
думаю, что при вашей инициативе и вашей поддержке мы
создадим такие территории,

которыми будем гордиться не
только мы, но и всё Подмосковье, и вся Россия.
Вниманию участников мероприятия были представлены
три предложения: благоустройство площадки перед храмом
Воскресения Словущего, установка памятного знака на месте
исторического центра города, а
также создание Коломенского
артиллерийского парка.
Общественность вновь вернулась к теме создания у церкви
Воскресения Словущего места
притяжения для молодожёнов.
Несколько лет назад уже высказывалась идея установить
на пятачке между данной церковью, Успенским собором и
Тихвинским храмом под деревянной сенью венчальную
икону Дмитрия Донского и
суздальской княжны Евдокии.
Но в силу объективных обстоятельств на некоторое время
инициатива была отложена. И
вот, когда на всех уровнях заговорили о мерах по увеличению туристического потока в
Коломну, о проекте вспомнили.
Его авторами выступили архитектор Ольга Бурлакова,
скульптор Владимир Потлов и коломенский краевед
Роман Гацко. По словам исполнительного
директора
благотворительного
фонда
«Коломенский кремль» Ольги

ся перед местным бизнес-сообществом,
чтобы дать именно коломенским предпринимателям карт-бланш. По словам
и.о. генерального директора Союза
«Коломенская торгово-промышленная палата» Максима Шилова, уже
сейчас заключено несколько инвестиционных соглашений, а дальше проект будет выводиться на российский
рынок, чтобы привлечь и сторонних
инвесторов.
Например, для строительства пятизвёздочного отеля, которого, увы, в
Коломне, да и ближайших муниципалитетах просто нет. А гостиница такого
уровня просто необходима, если город
хочет войти в программу «Золотого
кольца».
Развитию и привлечению турпотока
может помочь и водный туризм. Причём, по словам Андрея Татарникова,
есть инвестор, который изъявил желание построить в Коломне полноценный
причал.
Предприниматели очень живо откликнулись на изложенную программу.
Докладчику были заданы десятки вопросов, касающихся инвестпроектов,
которые он уже затронул в презентации
экономических выкладок и поисков решения возможных проблем при реализации того или иного проекта.
Елена ТАРАСОВА.

Милославской, которая представляла проект на всеобщее
обсуждение, благоустроенное и
стилизованное место, несущее
глубокий смысл семейных ценностей, должно привлечь в Коломну не только местных молодожёнов, но и гостей из других
городов. К тому же посещение
данного уголка Соборной площади может заменить традицию развешивания замков на
счастье, которые коммунальные службы регулярно десятками срезают с мостов и оград в
Коломенском кремле.
Второй проект, касающийся
установки памятного знака на
месте исторического центра города в сквере Блюдечко, представил заведующий Музеем
боевой славы музея-заповедника «Коломенский кремль»
Евгений Ломако. Он предложил в своеобразном знаке зафиксировать дату появления
города, так сказать, указать
точку, «откуда есть пошла земля Коломенская». Самое подходящее место – сквер Блюдечко,
место отдыха, любимое многими поколениями коломенцев.
Художественное оформление
может быть каким угодно: будь
то памятный камень или иное
мемориальное изваяние.
– Мы надеемся, что это даст
толчок, чтобы сквер вписался в
исторический контекст. Здесь
можно оформить некую ленту
времени.
По каждому из представленных проектов развернулось

бурное обсуждение. Но больше
всего вопросов и пожеланий
было высказано инициативной
группе, которая предложила
создать Коломенский артиллерийский парк. Проект представил коломенский поэт и
музыкант Дмитрий Лик. Он
предложил разместить в Мемориальном парке образцы
вооружения советских войск.
Сама идея показалась участникам интересной, но вместе
с тем было высказано пожелание изменить место милитарипарка. По мнению участников,
размещение военной техники
разобьёт Мемориальный парк
и несколько исказит саму его
идею. Общественный деятель
Галина Матвеева поддержала
это предложение, но высказалась категорически против места размещения.
– До закрытия училища в
ведении КВАКУ был стадион
«Старт» и площадка для занятий курсантов в районе
Москвы-реки. Сейчас они находятся в запустении. Почему бы не подумать над этими
объектами?
Несмотря на бурное обсуждение, участники круглого стола пришли к выводу, что все
три проекта имеют право на
реализацию. Все предложения
и замечания будут обобщены и
представлены широкой общественности, а в дальнейшем –
главе и депутатам горсовета с
рекомендациями.
Елена ЖИГАНОВА.
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бизнес
Коломна присоединилась к акции «Всемирная неделя предпринимательства».
12 ноября в конференц-зале местной торгово-промышленной палаты
стартовал нон-стоп тематических встреч, посвящённых проблемам и
перспективам развития бизнес-сообщества. В течение пяти дней здесь
рассматривались различные аспекты данного направления.

П

ервая тема обсуждения – молодёжное
п р ед п р и н и м а т ел ь ство. На встречу с успешными
бизнесменами пришли студенты экономического факультета
ГСГУ и те, кому наиболее интересна данная тематика.
– Всё, что мы делаем и видим
сегодня, – это результат вчерашних усилий, а всё, что мы
будем иметь завтра, – это то,
что делается сегодня, – заметил на открытии мероприятия
и. о. генерального директора
Союза «Коломенская торгово-промышленная палата»
Максим Шилов. – Поэтому
завтрашние успехи напрямую будут связаны с вашими
трудами.
К слову, некоторые из студентов уже задумались об открытии своего дела, а у двух
уже есть перспективные проекты. Но информации много не
бывает, особенно от тех, кто находится на финансовом взлёте.
Например, Татьяна Токарева,
занимающаяся организаци-

ей свадеб и корпоративов порядка десяти лет, рассказала, с
чего начался её бизнес, а точнее
на тот момент – увлечение. Но
девушка сразу оговорилась, что
помимо образования, полученного в коломенском вузе, она
дополнительные
приобрела
специализации:
декоратор,
ресторанный бизнес, причём,
новые знания сразу же претворялись в жизнь. Одним словом,
открытие, а главное, развитие
собственного дела – это, прежде всего, постоянное самосовершенствование. Одним словом, «учиться, учиться, учиться,
как завещал великий Ленин»...
Кстати, практически все спикеры встречи подтвердили необходимость самообразования. И
своё дело – это всегда тяжёлый
и круглосуточный труд.
– Мне порой приходит
мысль бросить всё и пойти
работать на дядю с графиком
5/2 с 9 до 17 часов, со стабильной зарплатой, отпуском и
больничным. Да, хотя бы в ту
же «Пятёрочку», я смотрела, у

них есть вакансии, – пошутила
Т. Токарева. – А если серьёзно,
то для успеха нужно уметь грамотно планировать своё время,
быть на связи 24 часа семь дней
в неделю, уметь справляться с
форс-мажорными обстоятельствами и прочее.
О своём детище – производственной компании полного
цикла «Лист» (изготовление
продукции для рекламных конструкций и декораций) рассказал коммерческий директор
этой фирмы Андрей Бабков.
– Главный совет для начинающих звучит просто: начните!
Не нужно откладывать в долгий
ящик, а главное – необходимо
ставить короткие сроки. Если
проект сразу приносит деньги,
значит, он работает.
Но самая большая проблема,
с которой сталкиваются те, кто
задумался о своём бизнесе, –
психологическая, именно она
тормозит и заставляет откладывать «на завтра». Нужно избавиться от страхов, сомнений
и приступить к выполнению за-

думанного. А ещё нужно окружить себя успешными людьми,
у которых уже есть опыт за
плечами.
Ещё один спикер встречи –
автор проекта «Фотокартон»
Любовь Клепекова заметила:
– Не бойтесь искать себя, не
бойтесь пробовать свои силы в
разных направлениях, только
такое планомерное прощупывание поможет найти именно
ту нишу, которая приведёт к
успеху. Мне помогло бесстрашие и доля авантюризма. Спустя пять лет разнообразных
подработок, нам с подругой
удалось определить направление, куда надо развиваться.
Конечно, будет работа в минус,
но неудач не бывает, бывает
опыт – положительный или
отрицательный.
По словам бизнес-леди, сейчас, когда все обратились к
экологическим проблемам, к
переработке вторичных материалов, особенно актуальны
проекты, связанные с бумажной темой: это просто в изго-

Звёздный Питер
С 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге проходил IV Международный конкурсфестиваль хореографического искусства «Пять звёзд». В проекте приняло участие более
50 различных коллективов, среди которых и воспитанники коломенского филиала СТК
«Динамо». Было заявлено свыше 100 танцевальных номеров.

К

важно
Уважаемые льготники! Коломенское городское
управление социальной защиты населения
напоминает, что в связи с внесёнными поправками
в ряд постановлений Московской области изменён
порядок распределения и выдачи путёвок на
санаторно-курортное лечение для федеральных и
региональных льготников.

В

Анна Фоминых, заслуженный
артист России Владислав Озерянский. Борьба была серьёзной.
И по итогам конкурса в номинации «Эстрадно-бальный танец»
в возрастной категории 8–10 лет
наши девочки стали лауреатами
II степени Международного фестиваля «Пять звёзд»!
Это большая победа, в которую было вложено много усилий и труда! Она принесла в
копилку СТК «Динамо» новые
кубки и дипломы, а также яркие
впечатления и сильные эмоции.
Но главное даже не в этом. По
словам руководителя клуба Анастасии Михайловны, участие в

Елена ТАРАСОВА.

Информация для получателей
льготных путёвок
на санаторно-курортное лечение

конкурс

луб работает в городе уже
пять лет под руководством опытных тренеров, действующих танцоров Всероссийской федерации танцевального
спорта и акробатического рокн-ролла, вице-чемпионов России по европейской программе,
чемпионов Москвы по европейской программе и программе десяти танцев Анастасии
и Алексея Силиных. Кстати,
буквально несколько дней назад они вернулись с чемпионата
мира по десяти танцам, который
проходил 4 ноября в румынском
городе Сибиу. С турнира спортсмены привезли звание полуфиналистов чемпионата.
Юные коломенские танцоры
также вернулись из Питера с
наградой.
– На конкурс такого уровня
многие из воспитанников клуба ещё не выезжали, поэтому
волнений и переживаний было
море! Для участия в фестивале
был отобран уже полюбившийся жителям Коломны номер
«Куклы», – рассказала А. Силина. – Наши «куколки» под руководством хореографа Кристины Булаевой предстали перед
жюри, куда вошли народный артист России, обладатель премии
«Золотая маска» Альберт Галичанин, обладатель премии «Лучший молодой балетмейстерпостановщик – 2016» (Лондон)

товлении, в переработке и дальнейшей утилизации, а главное,
безопасно для здоровья.
В последующие дни Всемирной недели предпринимательства также рассматривалось
много интересных вопросов.
Например, 14 ноября в Конькобежном центре с коломенскими бизнесменами встретились
специалисты
Министерства
инвестиций и инноваций Московской области и рассказали о мерах поддержки в 2019
году. А завершилась акция 16
ноября темой женского предпринимательства. В Коломне
достаточно много проектов,
где у руля стоят представительницы прекрасного пола.
Причём они самостоятельно
нашли свою нишу, заняли её и
с каждым годом придумывают
новые «фишки», которые делают их детище интересным
для горожан и туристов, а для
бизнес-леди – прибыльным.

таких серьёзных проектах учит
детей самостоятельности и ответственности, развивает коммуникабельность, помогает им в
дальнейшем более активно расширять свои умения и навыки.
Каждая новая победа – это новая ступенька вверх для каждого
ребёнка!
Кстати, в питерском конкурсе участвовал ещё один коломенский коллектив – ансамбль
«Забава» из детской школы искусств «Берёзка». Хоровод под
названием «Колокольцы» принёс девушкам также диплом лауреата II степени.
Елена ЖИГАНОВА.

соответствии с утверждённым порядком заявитель исключается
из очереди на санаторно-курортное лечение в случае:
– непредоставления медицинской справки формы
№ 070/у в течение 21 рабочего дня с момента истечения
срока действия предыдущей
медицинской справки формы № 070/у (срок действия
справки – 12 месяцев);
– двукратного в течение
календарного года отказа от
путёвки на санаторно-курортное лечение без уважительных причин.

В связи с этим, Коломенское городское управление социальной защиты
населения
напоминает
о необходимости предоставления льготниками
актуальной медицинской
справки формы № 070/у
в срок до 20 декабря 2018
года. В противном случае
льготник исключается из
реестра получателей государственной услуги по санаторно-курортному лечению. Медицинские справки
предоставляются через Региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru.
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ихаил Масленников получил диплом об окончании
Московского высшего технического училища в декабре 1945-го
и распределился в Специальное конструкторское бюро.
Сначала начальник и главный конструктор Б. И. Шавырин определил молодого специалиста в конструкторскую
группу, которая занималась разработкой тяжёлого 160-миллиметрового миномёта. После сдачи миномёта на вооружение в 1949 году за эту уникальную
работу Масленникова, проработавшего на предприятии всего три года, начальник СКБ выдвинул на получение
Сталинской премии, и в 1950-м Михаил
Кузьмич вместе со своими старшими товарищами: Б. И. Шавыриным, Н. А. Доровлёвым, Д. И. Горшковым и А. Г. Соколовым – стал её обладателем.
Масленников оказался ещё и великолепным технологом. Чувствовал себя на
производстве как рыба в воде. Любил и
понимал «железо».
Шавырин стремится развивать опытное производство. Ему нужны хорошо
оснащённые цехи, участки, лаборатории, которые имели бы всё необходимое, чтобы в кратчайшие сроки выпускать опытные образцы и отлаживать
технологию серийного изготовления.
Для этого требуются знающие, энергичные люди. Такие как Масленников.
Блестяще эрудированный, знающий не
только, как проработать конструкцию в
чертеже, но и изготовить; нацеленный
на результат, умеющий организовать
людей.
Шесть лет работы на предприятии – и
Михаил Кузьмич уже главный инженер
и заместитель начальника СКБ. Успевает и на производстве, и на широко
развернувшемся строительстве. Проведена реконструкция переданного СКБ
здания: туда переехали конструкторские отделы. Каждый год сдаётся новый
жилой дом. Построен один детский сад,
следом – второй.
Масленников для Шавырина – универсал. Борис Иванович, имевший практику на начальном этапе разработки нового изделия создавать из лучших умов
рабочую группу, мозговой центр, привлекает в эти группы и Михаила Кузьмича, демонстрируя признание таланта
молодого коллеги во всех сферах разработки изделий.
Шавырин получил то, что хотел. Из
производственной базы вырос опытный завод, где, не привлекая предприятия кооперации, можно было полно-

ЗЕМЛЯКИ
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Кузьмич из КБМ
Юбилейные даты – хороший повод вспомнить тех, кого уже нет
с нами, но чьи дела и свершения продолжают жить и сегодня.
15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения директора
опытного завода КБМ Михаила Кузьмича Масленникова. Он был
одним из тех, кто создал производственную школу КБМ, заложил
традиции, соблюдаемые и поныне.

Б. И. Шавырина руководство КБМ (Конструкторским
бюро
машиностроения – новое название СКБ) в 1965 году
перешло к Сергею Павловичу Непобедимому. Одной опорой, надёжным плечом, для него стал А. С. Тер-Степаньян,
первый заместитель главного конструктора, второй – М. К. Масленников, занявший должность первого заместителя
начальника КБМ – директора опытного
завода. Теперь под рукой Михаила Кузьмича сосредоточилась вся хозяйственная и производственная деятельность.
Он продолжал учиться. В совершенстве
освоил систему планирования, финансирование и бухгалтерский учёт. Да так,
что финансисты с профильным образованием диву давались.
Его мудрость была известна всем.
Тонкий дипломат и политик, досконально разбирающийся в цифрах
и во всём, что происходило
на предприятии, он защищал
баланс в Министерстве оборонной промышленности.
Там его до сих пор вспоминают с большим уважением.
Многие крупные контракты
со смежниками, в частности
по ПТРК «Хризантема-С»,
министерство
пропускало
через КБМ как через головную организацию. Суммы
огромные. Именно Масленников потом подписывал
договоры непосредственно с
Встреча с детьми в пионерском лагере «Ленинец».
предприятиями кооперации,
настолько ему доверяли.
не понижение. Нужно было отлаживать
Помнят и такой забавный случай. В
технологию изготовления «Шмеля», за
5-м
ГУ Миноборонпрома сидели предним – ПТРК «Скорпион», «Малютка».
ставители
одной из оборонных оргаКогда в 1963-м «Малютку» сдали на
вооружение, Масленникову предложили низаций, обсуждали чертежи. Зашёл
пост заместителя главного конструкто- Масленников. Один из сотрудников мира по технологии. Спустя три года, когда нистерства ему и скажи:
– Михаил Кузьмич, найдите ошибки.
комплекс пошёл в серию, лицензии на
Тот подошёл и, не медля ни секунды,
его производство Советский Союз наначал
тыкать пальцем в чертёж:
чал продавать, Масленников получил
–
Здесь
неправильно, такую деталь
вторую большую награду – орден «Знак
вы не сможете изготовить, тут, тут, тут
Почёта».
После
безвременной
кончины ошибки, тут неверно, так вы не сделаете.
И дальше в таком духе. Потом махнул
рукой и ушёл.
Производственники сидели с вытянувшимися лицами.
– Кто это? – спросили, когда за Масленниковым закрылась дверь.
– Кузьмич из КБМ.
Нередки были случаи, когда к Михаилу Кузьмичу приезжали учиться руководители с других предприятий.
Первый заместитель начальника
освобождал главного конструктора от
массы не то чтобы вторичной, но не
конструкторской работы, давая возможность сосредоточиться на главном.
Легендами на предприятии стали два
лозунга, закреплённые на настольных
табличках в кабинете директора опытного завода. «Кто хочет – ищет средства,
кто не хочет – оправдания», – гласил
один. «Быть молодым и не быть революционером – это значит не иметь сердца.
Быть старым и не быть консерватором –
значит не иметь ума», – раскрывал философский взгляд хозяина второй.
Деятельность в качестве руководителя Сергей Павлович Непобедимый начал сразу с крупных, серьёзных работ.
Полным ходом шла разработка первого в СССР переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стрела-2»,
межконтинентальной баллистической
ракеты «Гном». Под «Гном» в КоломБудучи директором опытного завода М. К. Масленников (крайний слева) не отходил от
конструирования.
не строили огромное производство
стью изготовить все детали для новых
орудий и собрать изделие.
Ещё большее развитие завод получил, когда СКБ перешло на ракетную
тематику. Было проведено техническое
переоснащение, созданы новые участки, лаборатории. Противотанковый ракетный комплекс «Шмель» управлялся
по проводам. Технологический талант
Масленникова оказался очень к месту,
чтобы в содружестве с коллегами разработать этот провод, освоить технологию
его изготовления и снять проблему с обрывом линии управления. На это ушло
несколько месяцев.
В сложных ситуациях Шавырин тасовал людей, как колоду карт. Вот и Масленникова перевёл… на первый взгляд,
с понижением, начальником технологического бюро. Но все понимали, что это

Михаил Кузьмич Масленников – лауреат
Сталинской премии II степени (1950),
Государственной премии СССР (1981).
Кавалер ордена Октябрьской революции
(1976), ордена «Знак Почёта» (1966),
ордена Трудового Красного Знамени (1971).

для сборки ракет. «Стрела-2» вообще
была изделием из разряда неведомого и удивительного. Масленников
вплотную занимался этими изделиями. Затем и последующими. В их числе были ПТРК «Штурм-В», «Штурм-С»,
«Хризантема-С», ПЗРК «Стрела-2М»,
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла», комплекс
активной защиты «Арена», изделие 171.
Принцип работы новой рулевой машинки, в разработке которой он принимал
активнейшее участие, воплощён сейчас
в «Игле-С» и «Вербе».
Отдельной темой стоят «тяжёлые» изделия: тактические ракетные комплексы «Точка», «Точка-У», оперативно-тактический комплекс «Ока».
Награда за «Стрелу-2» – орден Трудового Красного Знамени, за «Точку» – орден Октябрьской Революции, за «Оку» –
вторая Государственная премия.
В функции директора опытного завода входило не только обеспечить изготовление опытных образцов, но и отработать технологию до звона, чтобы в
таком виде передать серийным заводам.
Масленников лично ездил на все предприятия. У него всё работало как часы.
Больше сорока лет пролетели, как
один миг.
Настала пора перестройки. Руководителей всех рангов стали не назначать,
а выбирать. Не захотев участвовать в
фарсе, с предприятия ушёл С. П. Непобедимый. Почти одновременно Масленников написал заявление освободить
от занимаемой должности. Как-то всё
соединилось: и катаклизмы в стране, и
возраст – 73 года.
Весь отдался внукам и чтению. Лишь
вздыхал иногда:
– Раньше был в центре всех событий.
Теперь не то.
Хотя его не забывали, проведывали,
помогали.
Михаил Кузьмич ушёл в мир иной в
январе 2001 года, на 83-м году жизни.
Он оставил за спиной мощную производственную базу знаменитого на весь
мир КБ.
В перестроечный и постперестроечный период Конструкторскому бюро
машиностроения, как и всему ОПК,
пришлось несладко. Но сохранить «цикл
конструирование – производство – испытания» удалось благодаря тому заделу, который оставило предшествующее
поколение коломенских оружейников.
Имя Масленникова в этом списке стоит
в первых рядах. Оно на предприятии ассоциируется с чем-то могучим, основательным, абсолютно правильным и будет жить до тех пор, пока на карте мира
значится Конструкторское бюро машиностроения – предприятие, взявшее
своим лозунгом слова «Быть первыми!».
Вероника УШАКОВА.
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6 ОБО ВСЁМ
В вихре выгодных покупок
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Гипермаркет «Лента» – одна из крупнейших розничных сетей,
представленных в Коломне. На огромных площадях разместились тысячи
товаров. Здесь в одном месте можно купить всё: товары для дома и
автомобиля, одежду, не говоря уже о широком выборе продуктовой
корзины. Большая команда профессионалов ежедневно работает над
тем, чтобы для покупателей «Ленты» был доступен весь возможный
спектр качественных товаров. При этом сотрудники гипермаркета не
устают удивлять своих клиентов, придумывая всё новые акции и бонусные
программы, чтобы покупатели непременно хотели вернуться к ним вновь.

Приятный бонус

Ч

Удивительное рядом

то в первую очередь поднимает
настроение в магазине? Конечно, скидки. В «Ленте» они есть всегда.
К тому же, если покупатель обладает социальной картой гипермаркета, он получает дополнительные скидки от 5 до
13% на социально значимые товары. В
данной программе участвуют 150 наименований продукции. Среди них такие известные бренды, как «Простоквашино»,
«Домик в деревне», «Рот Фронт», также
большой ассортимент детских товаров:
от питания до памперсов. Кстати, все социальные товары обозначены специальным знаком – жёлтый круг с логотипом
магазина в центре в виде подсолнуха и
надписью «Социальная программа».
Так что ошибиться невозможно. Для
того чтобы стать обладателем приятного бонуса, нужно всего лишь подойти на
стойку администратора гипермаркета с
документом, подтверждающим льготу,
и пройти регистрацию. И социальная
карта у вас в кармане. Предъявляйте её и
получайте дополнительные скидки. Выгодно и просто.

П

рийти за покупками, а потом получить приз? С «Лентой» всё возможно. Первого октября в гипермаркете
стартовал конкурс «Собери осенние подарки», который проходит в четыре этапа. Участники первых трёх из них уже
стали обладателями призов, но шанс

получить подарок ещё есть, ведь заключительный этап продлится до 25 ноября.
Для того чтобы стать участником конкурса, нужно всего лишь купить товар
собственных брендов: «ЛЕНТА», «ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!», «365 дней» или товары
эксклюзивных брендов: «Dolce Albero»,
«BONVIDA», «FRELIA», «FM FRIEND
MADE», «GIARDINO CLUB», «HOME CLUB»,
«SPORT CLUB», «BIGGA», «ACTICO». При
оплате покупки на кассе компьютерная
система автоматически включит вас в
список участников. А дальше удача может
улыбнуться любому.
Призы в конкурсе самые разнообразные. За первое место – бытовая техника,
за второе – продуктовые наборы стоимостью две тысячи рублей с учётом скидки
карты «Лента», за третье – денежные призы в размере 1500 рублей.
Сказать, что «Лента» приятно удивила
своих покупателей – это ничего не сказать. Церемония награждения прошла
под аплодисменты и смех изумлённых,
но довольных гостей.

Приятного аппетита!

В

сегда приятно, когда в магазине
можно купить свежую выпечку и

Как не допустить повышения платы за ЖКУ?
ВНИМАНИЕ!
Всё чаще управляющие компании принимают решение о
применении повышающего коэффициента при расчёте платы
за жилищно-коммунальные услуги для жителей Московской
области. Во избежание увеличения суммы ежемесячных
платежей МосОблЕИРЦ разъясняет порядок применения
повышающего коэффициента и напоминает о том, что
установка и правильная эксплуатация индивидуальных
приборов учёта позволяет оплачивать только фактически
потреблённые ресурсы.

Е

сли жилое помещение не
оборудовано приборами
учёта, если показания
приборов не передаются, если
счётчики вышли за срок межповерочного интервала, а также, если
управляющую компанию два и
более раз не допустили в квартиру
для проверки состояния прибора учёта, плата за услуги рассчитывается по нормативам потребления. Учитывается количество
фактически зарегистрированных/
проживающих граждан, а в случае отсутствия сведений о зарегистрированных/проживающих
гражданах – количество собственников жилого помещения.
Согласно
законодательству,
плата за коммунальные ресурсы
может рассчитываться с учётом
повышающего коэффициента к
нормативам потребления. Повышающие
коэффициенты
к
нормативам потребления коммунальных услуг были введены
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2013 года N 344 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

по вопросам предоставления коммунальных услуг».
Коэффициент составляет 1,5
к нормативу потребления. Таким образом, ежемесячная сумма
оплаты жилых помещений, где
начисления и расчёты за коммунальные услуги производятся на
основании нормативов, а не по
фактическому потреблению, может возрасти.
В ноябре 2018 года МосОблЕИРЦ
выпустил единые платёжные документы, в формат которых Постановлением
Правительства
Московской области от 12.09.2018
№ 625/32 были внесены изменения. Теперь в квитанциях появятся столбцы «размер повышающего
коэффициента» и «размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, над размером платы».
Информация по повышающему
коэффициенту вынесена отдельно
для того, чтобы плательщик мог
видеть разницу между платой за
ЖКУ с применением коэффициента и без такового.
МосОблЕИРЦ
рекомендует
уточнить сроки поверки индиви-

дуальных приборов учёта, а также
при их отсутствии – принять во
внимание данную информацию и
установить прибор учёта в жилом
помещении.
Для тех помещений, где не
имеется технических условий для
установки приборов учёта, повышающий коэффициент не применяется. В этом случае жителям
необходимо предоставить в расчётный центр акт об отсутствии
технической возможности установки приборов учёта.
Узнать, когда истекает срок
эксплуатации и межповерочный интервал счётчика, можно
в паспорте прибора учёта, в личном кабинете клиента на сайте
МосОблЕИРЦ, при обращении в
клиентский офис расчётного центра либо у завода-изготовителя
оборудования. Кроме того, информация о дате плановой поверки
может быть указана в верхней части единого платёжного документа, в графе бланка для передачи
показаний.
Для корректного формирования платёжных документов
МосОблЕИРЦ рекомендует передавать показания приборов учёта
электроэнергии с 15 по 26 число
ежемесячно. Сроки приёма показаний приборов учёта воды можно
посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ
в разделе «передать показания».
Передать показания индивидуальных приборов учёта можно
в офисах МосОблЕИРЦ, в личном
кабинете и по телефону контактного центра +7 (496) 245-15-99.
Служба корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ.

товары собственного производства, только что приготовленные заботливыми сотрудниками отдела кулинарии. Готовая
свежая еда не раз выручала, когда не хватает времени хлопотать на кухне, а ужин
никто не отменял. Более 40 наименований хлеба, 15 видов пирогов, кулинария
и салаты, мясные полуфабрикаты и даже
торты собственного производства – всё
это поможет не оставить вашу семью голодной. Свежесть, прекрасные вкусовые
качества и разнообразие гарантированы
выбором постоянных клиентов, которые
за время работы гипермаркета в Коломне
уже отлично познакомились с его ассортиментом и с удовольствием пользуются
услугами «горячей кухни». А с 20:00 до
23:00 в «Ленте» каждый день начинается
акция «Счастливый час». В это время
действуют дополнительные скидки на салаты (30%) и на рубленые полуфабрикаты
(20%). Спешите, а то не успеете.
Мы всегда рады видеть вас!
Наш адрес: г. Коломна,
ул. Астахова, д. 4, корп. 4.
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 23:00.
Печатается на правах рекламы.

В Коломне появятся новые
парковочные карманы
Облик города
Власти решили сказать своё очередное веское
слово в борьбе с засильем автомобилей и
нехваткой парковочного пространства.

П

одрядчик ООО «Лидер-Стройкап» по муниципальному контракту приступил к обустройству карманов для парковки на 11 участках в
разных частях города: на ул. Гагарина напротив ЦРБ, в
районе ул. Спортивная, по улице Дзержинского и т.д.
При определении мест будущих парковок учитывались разные факторы, но, пожалуй, определяющим при
этом было мнение жителей. Принимались во внимание
и наличие жалоб на проблемы со стоянкой возле какого-либо учреждения, оценка текущей обстановки с парковкой, в том числе в не отведённых для этого местах.
Как-то так опять получилось, что эти дорожно-строительные работы оказались запланированы на конец
осени – не самое благоприятное время, тем более, что
подрядчику предстоит выполнить заметный объём работ. Впрочем, в администрации округа уверены, что
дорожники справятся с задачей. А завершить строительство они должны уже к 30 ноября, и в результате
их работы в городе должно появиться почти 500 новых
машиномест.
Наш корр.
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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 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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+)

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.15 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25, 03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+) 1-4

серии, мелодрама (Россия)
04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14 серия

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

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00, 23.45 Сегодня
21.00 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

16.45 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Непобедимая» фильм Александра Зиненко (12+)
01.15 «Живая легенда».
20.45, 03.40 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» (16+)

Борис Гребенщиков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.10 Х/ф « БИНГО БОНГО » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
05.50 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 3 серия
17.45 «Легендарные скрипачи ХХ века» Давид Ойстрах
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)

18.45, 00.40 «Власть факта» «Просвещённый консерватизм графа Уварова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.45 Новости
20.50 «Континентальный
вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА (Санкт-

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
«Русский француз Иван
Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские
Петербург) Прямая трансляция из Швейцарии
23.55 «Все на Матч!»
01.20 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Факел» (Новый

хирурги» «Сергей Юдин.
Моцарт от хирургии»
01.25 «Мировые сокровища» «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
01.40 «ХХ век» «Частная хроника времён войны» фильм 3
02.45 «Цвет времени» Ар-деко
Уренгой, Россия) Трансляция из Польши
03.20 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (16+)

13.40 «Мой герой. Евгений Киндинов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) (продолжение)

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 1 и 2 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(12+) (Россия) 2003 г. 5-8
серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30
«Центробежное
ускорение». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) детектив
05.50 «Петровка, 38» (16+)

10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
6-8 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+)

19.00, 00.00 Новости
19.20, 02.00 Т/с « ПЕТРОВИЧ » (16+) 1-3 серии
22.25, 00.20 Т/с « ЖУРОВ
2» (16+) 11-12 серии

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+)

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика»

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 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.

12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (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 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 26 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»
(12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
9-12 серии, детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 1-4 серии, криминал

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 2008 г.
13-18 серии, детектив,

09.10 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»

ПОЛЮСЕ »

09.55 Мультфильм
10.10 Х/ф « НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА » (12+)
11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф « СИСТЕМА
« НИППЕЛЬ » (16+)

13.20 Мультфильм
13.35 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
16.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Человеческий фактор. Сахавуд»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Ва-

08.30 «Мировые сокровища»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Частная
хроника времён войны»
Фильм 3
льядолид»
10.55 «Все на Матч!»
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича (16+)

12.15 «Цвет времени»
Анри Матисс
12.30 «Власть факта»
«Просвещённый консерватизм графа Уварова»
13.10 «Линия жизни»
Юбилей Анны Шатиловой
14.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
13.30 «Формула Хэмилтона» спецрепортаж (12+)
13.50, 16.40 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Арсенал»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 «Городское собра06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны» Часть 1 (16+)
06.00 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
2-6 серии
10.00 Новости

ние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
09.00 Новости дня
09.40, 10.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+) (Россия) 2003 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости

(16+)

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

08.25 «Мальцева»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »
(12+) 3, 4 серии
08.10 Мультфильм
08.35 Х/ф « АКРОБАТ НА

(16+)

СЕВЕРНОМ

(6+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

13.05 «Понять. Простить»
(16+)

(Россия)

(12+)

17.00 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1-й. 1-4 серии (12+)
05.15 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)
04.45 «Культ//Туризм» (16+)
05.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
(12+) 1 серия

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « ПОЛТЕР-

00.10 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 «Игра в кино» (12+)
04.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ГЕЙСТ » (16+) (США) 2015 г.
00.45 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА » (16+) (Испания,

США, Франция) 1999 г.
03.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК 18.00 «6 кадров» (16+)
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(Россия, Беларусь) 2011 г. (16+) детективная мелодраРеж. Екатерина Шагалова
ма (Украина) 2018 г.

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) драма
03.30 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.45
«Преступления
страсти» (16+)
05.35 «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 «БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.10 «Уральские пельмени» «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+)
04.55 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» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»
Санкт-Петербург (16+)

02.05 «Stand up» (16+)
05.10
«Импровизация»

Детская полиW
клиника, очередь на

приём. Мальчик лет
четырёх ноет:
– Маааам, ну когда мы
пойдём к доктору?
– Скоро. Доктор других деток пока лечит.
– Других деток покалечит и мы пойдём?

(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.
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Уз

27 ноября

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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+)
(16+)
21.00 Время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и ЕвСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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
14.35 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
15-18 серии, детектив

(16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 5-8 серии, криминал

криминальный
(Россия)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 2008 г. В гл. роли Максим
19-24 серии, детектив, Аверин

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.50 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1-2

серии, мелодрама (Россия)
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+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00
Т/с
«МЕДНОЕ

СОЛНЦЕ» (16+)
23.30 Т/с «ВДОВА» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
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+)
13.35 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)

16.30 Мультфильм
16.40 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 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» (16+)
00.20 Х/ф « БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ » (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
03.30 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.30 «Мировые сокровища» «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Спрашивайте, мальчики»

12.10 «Мировые сокровища» «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 «Цвет времени» Караваджо
14.15 «Academia» Борис
Патон. «Технология метал-

лов и сварки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия» Борис Гребенщиков
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 4 серия
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века» Генрик Шеринг

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»

22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
«Исторические
путешествия Ивана Толстого» «Русский француз
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»

00.40 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 «ХХ век» «Спрашивайте, мальчики»
02.20 Д/ф «Антарктида
без романтики»
02.45 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр

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

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

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

11.50 «Биатлон. Большая
перемена» Специальный
репортаж (12+)

12.20 «Ген победы» (12+)
12.50, 15.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия) Прямая трансляция
16.00 «Биатлон с Шипули-

ным и без» спецрепортаж (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) СКА. Live» Специальный
репортаж (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург)
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия) Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Факел» (Новый

Уренгой, Россия) - «Скра»
(Польша) Трансляция из
Польши
03.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (США) 1998 г. (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Гарик
Сукачев» (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 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 3 и 4 серии

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

23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)

01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны» Часть 2 (16+)
06.00 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
(12+) 1-6 серии
10.00 Новости

09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
09.40, 10.05 Т/с «ЗВЕЗДО- 13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
ЧЁТ» (12+) (Россия) 2003 г. (12+) (Россия) 2003 г. 9-12
9-12 серии
серии
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Василий Архипов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20, 02.40 Т/с « ПЕТРОденьги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ВИЧ » (16+) 4-6 серии
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.25, 00.20 Т/с « ЖУРОВ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
2» (16+) 13-14 серии

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
00.00 Новости
00.10 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1-й. 5-8 серии
05.15 Д/с «Легендарные
самолёты» «МиГ-15» Корейский сюрприз» (6+)
01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.05 «Такие странные»

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г. Реж.
Станислав Дрёмов

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 2017 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+) (США, Германия, Франция) 2006 г.
ДОКТОР-2» (16+)
23.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+) комедия
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
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 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
комедия (США) 2013 г.

11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Если вы встреA
тили на улице вашу

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
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
23.25 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

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

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

01.35 «Комик в городе»
Самара (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

(12+)

10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
(12+) 6-8 серии

(12+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

16.55 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

школьную любовь и
видите, что она совершенно не изменилась, то это дочь вашей школьной любви,
а ваша школьная любовь – это толстая
кошёлка рядом с ней.

(12+)

03.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

05.30 «Ой, мамочки!» (12+)
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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»

(12+)

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

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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+)

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

(16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 9-12 серии, криминал

криминальный. В гл. ролях
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) Максим Аверин, Денис
25-30 серии, детектив, Рожков, Виктория Тарасова

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.35 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
27 серия, детектив

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 Сегодня
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)

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

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

07.50 «Одни дома» (6+)
11.40 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА08.05 Т/с «СТОЛЫПИН… ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 13.25 Д/с «Япония глаза(12+)
ми гурмана» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛО- 13.50 Мультфильм
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
11.00 Новости Коломны
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕ11.20 Телегазета
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
11.25 Мультфильм

16.35 Мультфильм
16.45 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)
22.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.15 Х/ф « ВОРЧУН » (16+)
01.45 Программа передач

01.50 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
03.40 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)
05.25 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.30 «Мировые сокровища» «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Авторский концерт композитора Давида Тухманова
в Государственном центральном
концертном
зале «Россия» 1986

12.30 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные
музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 5 серия
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века» Леонид
Коган

18.30 «Цвет времени» Эдгар Дега
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!» кино о кино
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
«Исторические
путешествия Ивана Толстого» «Русский француз
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
00.45 «Что делать?»

01.35 «ХХ век» «Авторский концерт композитора Давида Тухманова
в Государственном центральном
концертном
зале «Россия» 1986
02.50 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.20 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»

(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция
из Польши
10.25 Новости
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Манчестер Сити»
(Англия)

12.30 Новости
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Валенсия» (Испания)
14.35 «Все на Матч!»
15.00 «Курс Евро. Баку»
Специальный репортаж
(12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Оренбург» - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция

17.55 «С чего начинается
футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА - «Виктория»
Live» Специальный репортаж (12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Ливерпуль»
(Англия)
Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Монако» (Франция)
03.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.10 Х/ф «НОКАУТ»
(США) 2011 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра За-

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

13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 1 и 2 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Власте-

лина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+) (Россия) 2007 г. 1-8
серии
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
« ЧУЖАЯ
07.45
Т/с
ЖИЗНЬ » (12+) 1-3 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

A Было у меня два

хомяка. На одном поскользнулся, на второго упал...

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Последний день»
Михаил Шолохов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

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

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1-й. 9-12 серии
05.15 Д/с «Легендарные
самолёты» «Истребители
Як» (6+)

10.00 Новости
« ЧУЖАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ » (12+) 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+)

19.00, 00.00 Новости
19.25, 03.40 Т/с « ПЕТРОВИЧ » (16+) 7-8 серии
21.35 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
15-16 серии

Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (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 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

00.10 «Спецрепортаж» (12+)
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.
ЛЕГИОН » (12+) (Великобритания, Италия, Франция) 2007 г.

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

07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Понять. Простить»
(16+)

14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Скрипец

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
киноповесть
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 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия (США)

11.40
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г.

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

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

МОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
22.55 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»
Саратов (16+)

02.05 «Stand up» (16+)
05.10
«Импровизация»

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 28 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 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21-24 серии, детектив

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(12+)

17.00 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

(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, 04.10 «Мужское /

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

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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
14.35 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
27-30 серии, детектив
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 13-16 серии, криминал
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
31-36 серии, детектив, кри13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

минальный. В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков,
Виктория Тарасова
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Известия
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.10 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Наше время» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)
13.35 Мультфильм
13.40 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 «Открытый урок» (12+)
17.00 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « РОДНЯ » (12+)

22.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ» (16+)
00.10 Х/ф « МАТЬ И
ДИТЯ » (16+)
02.15 Программа передач

02.20 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.30 «Мировые сокровища» «Плитвицкие озёра.

Водный край и национальный парк Хорватии»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Илья
Гутман. Человек войны и
мира»

12.15 «Мировые сокровища» «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Провинциальные
музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Формула невероятности академика

Колмогорова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 6 серия
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века» Артюр Грюмьо

18.30 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
«Исторические
путешествия Ивана Толстого» «Русский француз
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Сервантес. «Дон Кихот»
01.20 «ХХ век» Д/ф «Илья
Гутман. Человек войны и
мира»
02.15 Д/ф «Формула невероятности академика
Колмогорова»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Наполи» (Италия) - «Црвена Звезда»
(Сербия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) «Барселона» (Испания)

13.40 «ЦСКА - «Виктория»
Live» Специальный репортаж (12+)
14.00 Новости
14.10 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» (Италия)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Курс Евро. Глазго»
Специальный репортаж

18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) «Рапид» (Австрия) Прямая
трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Копенгаген» (Дания) Прямая
трансляция

22.50 Новости
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Франция. Прямая
трансляция из Франции
00.45 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия)
03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша)
Трансляция из Польши
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от

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

13.35 «Мой герой. Александра Маринина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Анны Малышевой

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

23.05 Д/ф «Пропавшие с
радаров. Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Поздний ре-

бёнок» (12+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г. 9-16
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

– Что такое деW
прессия?

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Легенды кино»
Олег Ефремов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)

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

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1983 г.
Фильм 2-й. 1-4 серии (12+)

05.40 «Держись, шоубиз!»
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
« ЧУЖАЯ
07.45
Т/с
ЖИЗНЬ » (12+) 6-8 серии

10.00 Новости
« ЧУЖАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ » (12+) 8-10 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. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.25, 03.50 Т/с « ПЕТРОВИЧ » (16+) 9-10 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.40 Х/ф « ТЕРАПИЯ
МУХТАРА-2» (16+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

00.10 Д/ф «Полгода Андрея Павленко» (12+)
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (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 история» (16+)
00.00 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ » (16+) (США) 1993 г.
02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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

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

11.55 «Реальная мистика»

14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Игорь
Мужжухин

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

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) мелодрама
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+)
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
комедия (США) 2004 г.

12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

– Скажи мне,
W
крёстная, а на чём

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

23.00 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»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром» (16+) фильм о сериале
21.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»
Екатеринбург (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)

02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+) комедийная мелодрама (США)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 29 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+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

– Это когда покупаешь обруч, а он тебе
как раз!

же я поеду на бал?
– Вот тебе, Золушка,
волшебная «Лада Калина». Но помни, ровно
в 12... А может быть и
раньше... Да вообще в
любой момент... В общем, лучше на тыкве,
вернее будет.

(12+)

03.50 «Открытый урок»
(12+)

04.05 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 30 ноября. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

(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 «ГЛУ-

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+)
14.35 Вести Местное время
ХАРЬ» (16+) 31-36 серии, 11.10, 13.25 Т/с «НИНА»
(16+) 1-8 серии, криминальдетектив, криминальный

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ный, мелодрама (Россия)
13.00 Известия

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

21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» 2015 г. (12+) В ролях: Софья Озерова, Ста-

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+)

18.10 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

07.50 «Одни дома» (6+)
08.10 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.55 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
13.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)

16.35 Мультфильм
16.40 «Открытый урок»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 Мультфильм
20.35 Х/ф « БЛАГОСЛО-

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ » (16+)
22.30 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф «ПОДМЕНА» (18+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.20 Х/ф « БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ » (16+)
05.15 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.00 «Мировые сокровища»

08.20 Новости культуры
08.30 Х/ф «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник
мира» К 90-летию Таира
Салахова

12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 «Провинциальные
музеи России» Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история» «Спасение
падишаха Амануллы»
14.05 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные мысли»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Посёлок УстьКамчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА»

17.45 «Легендарные скрипачи ХХ века» Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.50 «Искатели» «В поисках могилы Митридата»
21.35 «Линия жизни» Полина Агуреева
22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка,
37»

00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ
ЗМЕЯ» 2015 г. Режиссёр
С. Герра
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кукушка»

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

09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) «Олимпиакос» (Греция)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» (Бельгия) «Севилья» (Испания)

13.35 Новости
13.45 «Все на Матч!»
14.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Акхисар» (Турция)
16.20 Новости
16.30 «Все на Матч!»

17.05 «Спартак» - «Рапид»
Live» Специальный репортаж (12+)
17.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
(Казань) - «Динамо» (Москва) Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Профессиональный
бокс и смешанные еди-

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос»
22.30 «Все на Матч!»
23.15
«Кибератлетика» (Греция)
(16+)
03.45 Д/ф «2006 FIFA.
23.45 Баскетбол. Чемпио- Чемпионат мира по футнат мира-2019. Мужчины. болу. Большой финал» (16+)
Отборочный турнир. Фин- 05.30 «Безумные чемпиоляндия - Россия
наты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
09.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С

ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) (продолжение)

13.25 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
детектив (продолжение)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

19.40 События
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+) комедия

05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
06.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

08.40, 09.15, 10.05 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) (Россия) 2007 г. 17-24 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с « ТАМАРКА » (16+)
2-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мос15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.00, 16.00 Новости
19.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
(16+) 11-12 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.25 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+)
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

1986 г.
00.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1983 г.
Фильм 2-й. 5-7 серии
05.15 Мультфильмы
02.30 Х/ф « БУМ 2» (12+)
04.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (12+)

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

Пенсионная реA
форма: дожили, а

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

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

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-

фильм) 1953 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) (продолжение)
00.30 Х/ф «БУМ» (12+)
НИЕ ОГНЁМ » (16+) 2015 г.
22.00 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (16+) 2002 г.
00.30 «Искусство кино» (16+)

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

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

11.50 «Реальная мистика»

13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Олег Фесенко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) детективная ме-

лодрама (Россия) 2017 г.
04.15
«Преступления
страсти» (16+)
05.30 «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
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
14.00 Новости Коломны
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

приключенческий (США)
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»

01.30 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)
романтическая комедия
03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
04.55 «6 кадров» (16+)
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

(16+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

05.50 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.20 Т/с « ОСА » (16+)
08.05 Т/с « ТАМАРКА » (16+)
1-2 серии

(16+)

Реклама
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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

(12+)

нет, подождите...

(6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

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

21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К юбилею Бориса
Гребенщикова.
Концерт
«Огонь Вавилона» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Контрольная закупка»
нислав Бондаренко, Елена
Корикова и Дмитрий Ратомский

(12+)

17.00 Мультфильм
17.05 «Одни дома» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

– Бабушка, баW
бушка, а почему у

тебя такие большие
глаза?
– Чтобы лучше видеть мелкий шрифт в
договорах!

(12+)

A Новые сумки от фирмы «Чё». «Чё» – через плечо.

ноборства. Нокауты осени
(16+)

01.30 «Это реальная история» (16+)
02.30 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+) 2005 г.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа» (16+)

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

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

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.55 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+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» Мария Максакова.
Часть 2-я (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф « БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ » (16+)
13.55 Мультфильм
14.05 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
« ПОЧТИ
15.05
Х/ф
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ »
(12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Бемби» (6+)
19.05 Короткометраж. х/ф
« МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА. (12+)
ГРАБЁЖ » (12+)
22.55 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
19.45 «От всей души!» или РЕБЯТА » (6+)
Мультфильм
00.25 Программа передач
« ПОЧТИ
20.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА 00.35
Х/ф

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (Мосфильм)
1946 г. Режиссёр В. Пудовкин
08.40 Мультфильмы

09.45
«Передвижники.
Михаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
САКС» (Россия) 2017 г. Режиссёр А. Сурикова

12.15 «Человеческий фактор. Кто заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
Режиссёр А. Бурыкин

14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!» кино о кино
15.15 Д/с «Первые в мире»
«Трамвай Пироцкого»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»

19.05 Д/ф «Мария до Каллас» (Франция) 2017 г. Режиссёр Т. Вольф
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный

год» (США) «Энергия за
пределами Земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Юбилейный концерт «Безумный день рождения Сергея Безрукова»

01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (Чехословакия) 1956 г. Режиссёр
К. Стеклы

06.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Прямая
трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди

Нжокуани против Джона
Солтера. Трансляция из
США (16+)
11.00 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт. Трансляция из Красноярска

13.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Заречье-Одинцово» (Мо-

сковская область) - «Динамо» (Москва) Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Металлург»
(Магнитогорск) Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.20 «Курс Евро. Бильбао» спецрепортаж (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - «Чеховские
медведи» (Россия)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алессио
Сакара против Кента Коппинена

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)

07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30 События
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2»
(16+) детектив

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

02.40
«Центробежное
ускорение». Специальный
репортаж (16+)
03.10 «Приговор. «Властелина» (16+)
03.50 Д/ф «Космос. Под-

виги и ложь» (16+)
04.30 «90-е. Золото партии» (16+)
05.10 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+) (Рижская
к/ст.) 1975 г.
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) 1983 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Виктор Цой (6+)
09.40 «Последний день»
Александр Фатюшин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Допинговые войны.
История громкого разоблачения» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века»
«Светлана Аллилуева. Побег по расчёту» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Климатическое ору-

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

07.30 «Секретные материалы» (16+)
08.15 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (16+)
10.00 Новости

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

НИЯ» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1987 г. 1-5 серии
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+) (продолжение)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
03.05 Х/ф « САБРИНА »

Чтобы пригоW
товить колдовское

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие странные» (16+)

жие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Наталья Бестемьянова (6+)
15.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1986 г.
Фильмы 5-6
11.50, 16.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА »
(16+) 1-8 серии
16.00 Новости

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»

КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+) (США)
2005 г.

12.00 Х/ф « НА ИГРЕ » (16+)
(Россия) 2009 г.
13.45 Х/ф « НА ИГРЕ 2»
(16+) (Россия) 2010 г.

15.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ » (16+) (США)
2015 г.

18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 Х/ф « БОЙСЯ СВО-

ИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+) 2017 г. (16+) (США, Великобритания)
21.15 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ » 2001 г.
(16+) (США) 2013 г.
02.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
23.15 Х/ф « ГАННИБАЛ» ВЕТРОМ» (12+) (США) 1939 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Артём
Антонов

14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+) комедия (Россия) 2013 г. Реж.
Василий Мищенко. В ро-

лях: Михаил Шкловский,
Вера Баханкова, Александр Сибирцев, Иван Лапин, Нелли Неведина и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия
23.00 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+) детективная

мелодрама
04.35
«Преступления
страсти» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» комедия (США)
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» комедия (США) 1995 г.
15.40 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+) боевик (США) 2016 г.

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+) боевик (Франция, США, Испания) 2014 г.
01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» комедия (США)
1991 г.

03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» комедия (США) 1995 г.
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+) фэнтези, при-

ключения (США) 2010 г.
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключения

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

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ

МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

(12+)

10.00

Х/ф

« ЗАТ УРА:

11.10 «Теория заговора»

(16+)

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин.

«То, что надо». Юбилейный концерт (12+)
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ» 2018 г. (12+) В ролях: Ольга Иванова, Макар
Запорожский и Дарья Фекленко

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ
НАС» 2018 г. (12+) В ролях:
Кристина Кузьмина, Наталья Ткаченко, Геннадий

Смирнов, Александр Кудренко
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 2015 г. (12+) В ролях:

Алина Кизиярова, Анна Тараторкина, Евгений Вальц,
Светлана Немоляева
03.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

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

ГИЯ» (16+) детектив (Россия)
2015 г.

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» Владимир
И СУЛТАН » (12+)
21.35 Х/ф « ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОД ЛЕЖИТ »

Пресняков (16+)
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе»

A Я сегодня купил книгу о зависимости. Я прочитал её уже 15 раз.

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (16+)
8-16 серии

(12+)

04.55 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (16+)

(16+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ »
(12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН » (12+)
04.30 Х/ф « ОГЛАШЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

зелье, просто возьмите в супермаркете любой консервированный паштет.
Там в составе как
раз всё, что нужно –
шкура кабана, когти
совы, мышиный порошок.
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05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлёвском Дворце (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.10 Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение «Виражи времени» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр

23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

– Доктор, а какой идеальный рост
при моём весе?
– Четыре метра...

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»

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

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

14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ»
2017 г. (12+) В ролях: Валерия Бурдужа, Борис Хвошнянский, Артём Курень,
Татьяна Колганова

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 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

05.40, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.40 «Моя правда»: Анатолий Папанов, Дмитрий Дюжев,

Анастасия Заворотнюк, Никита
Джигурда и Марина Анисина (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых добавках» (16+)

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) криминальный
13.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный

16.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

20.05 Т/с «СНАЙПЕР 2. 23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 01.10 Т/с «НИНА» (16+) 1-5
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии, (16+) боевик (Россия) 2010 г. серии, криминальный, мебоевик, военный (Белалодрама (Россия) 2001 г.
русь, Россия) 2012 г.

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва06.00 «С добрым утром, (12+) 1, 2 серии
11.50 Х/ф « АНЖЕЛИКА
Коломна»
09.45 Короткометраж. х/ф И СУЛТАН » (12+)
06.05 Д/с «Мистика про- « МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕ- 13.25 Мультфильм
шлого. Тайны Земли» (12+)
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА. 13.35 Х/ф « ОГЛАШЕ07.15 Программа передач ГРАБЁЖ » (12+)
НИЮ НЕ ПОД ЛЕЖИТ »
(12+)
« ПОЧТИ 10.25 М/ф «Бемби» (6+)
07.20
Х/ф
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ » 11.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская.
Моя исповедь» (16+)
23.45 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

15.05 Х/ф « НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
16.15 Мультфильмы
16.45 Короткометраж. х/ф
« ПОКУШЕНИЕ » (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Бемби 2» (6+)
19.10
Короткометраж.
х/ф « МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО
ДОМА. ПОЙ, ЛАСТОЧКА,
ПОЙ…» (12+)
19.50 «От всей души!» или

Мультфильм
20.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (12+)
21.55, 04.35 Х/ф « ПРИЮТ
КОМЕДИАНТОВ » (16+)
23.15 Х/ф « ЮНОНА И
АВОСЬ » (12+)
00.45 Программа передач

(16+)

A

01.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.50 Х/ф « НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
02.05 Короткометраж. х/ф
« ПОКУШЕНИЕ » (12+)
02.35 Х/ф «ЧЕМПИОН» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (Бакинская к/ст.)
1945 г. Режиссёры Р. Тахмасиб, Н. Лещенко
08.10 М/ф «Маугли»
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас» (Франция) 2017 г. Режиссёр Т. Вольф

12.55 Д/с «Первые в мире»
«Луноход Бабакина»
13.10 «Письма из провинции» Посёлок Усть-Камчатск
13.40 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» Режиссёр
К. Стеклы

16.10 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
16.25 «Пешком...» Москва. 1960-е
16.55 Д/с «Предки наших
предков» «Гунны. Тайна
волниковского всадника»

17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
Группе «Кватро» – 15 лет!
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (Россия) 2006 г. Ре-

жиссёр Г. Панфилов. 1 и 2
серии
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л. Керубини «Медея» Постановка Александра Тителя. К
100-летию Московского
академического
музыкального театра им. К. С.

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
САКС» (Россия) 2017 г. Режиссёр А. Сурикова
02.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор
Дос Сантос против Тая
Туйвасы. Марк Хант против Джастина Уиллиса.
Прямая трансляция из Австралии
09.00 Новости

09.10 «Все на Матч!»
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Красноярска
11.35 «Золотая команда»
спецрепортаж (12+)
11.55 Новости

Специальный репортаж:
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьёвка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Ир-

ландии
15.00 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета
16.00 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

18.20, 22.25 Новости
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат

Франции. «Бордо» - ПСЖ.
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Лыжный спорт.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила
02.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Рос-

сия - Черногория. Трансляция из Франции
04.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьёвка отборочного турнира.
Трансляция из Ирландии
05.10 «ЦСКА - «Виктория»
Live» спецрепортаж (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники москов-

ского быта. Недетская
роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)

21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+) (продолжение)
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ»

03.05 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+) (США)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

W Салат «В поис-

05.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) 1974 г.
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости недели с

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

11.10 «Код доступа»
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Игрушки массового поражения» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии

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

23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) 1966 г.
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

11.15 «Японский городовой» (12+)
11.50 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 1-4
серии
15.00 Х/ф « БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+) (США,
Канада) 2017 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 4-6
серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 6-10
серии
18.45 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ » (12+) 2011 г.
20.45 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
23.00 «Всё, кроме обыч-

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 10 серия
ного. Шоу современных
фокусов» (16+)
00.15 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (16+) 2002 г.

03.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 1985 г.
05.05 Д/с «Легендарные
самолёты» «Истребитель
Ла-5» (6+)
01.20 Т/с « ТАМАРКА » (16+)
1-4 серии
04.55 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (16+)
1-2 серии
02.45 Х/ф « ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ » (12+) 2010 г.
04.30 Х/ф « ПАПЕ СНОВА
17» (12+) (США) 2009 г.

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

Реклама

2 декабря

(12+)

16.45 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.

(12+)

(12+)

ках Немо». Рецепт:
как селёдка под шубой, но без селёдки.

06.00 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»
(16+)

09.30 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

10.10 Х/ф «НИКА» (16+) ме- 13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
лодрама (Россия) 2015 г. РОМАН» (16+) комедия
Реж. Валентин Донсков
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь
Можжухин. В ролях: Со-

фья Каштанова, Алексей
Фатеев, Дарья Калмыкова, Игорь Гудеев, Наталья
Ноздрина и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН 2» (16+) комедия
23.10 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.00, 06.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

детектив (Россия) 2005 г.
04.30
«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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

(16+) боевик (США) 2016 г.
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)

18.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(12+) криминальный боевик
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ»(12+) фантастический

боевик (США) 2012 г.
23.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик (Великобритания, Франция, США) 2010 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключения
(США) 2013 г.

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

12.00 «Большой завтрак»

Неопределённые
W
местоимения – это

22.00 Концерт Нурлана
Сабурова (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

боевик, триллер (США)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

что-то с чем-то!
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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.: +7 926 284-25-99.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: +7 926 284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение
к интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: +7 915 056-86-94.
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

ПРОДАЮ
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: +7 916 811-40-93.

Ответы на сканворд на странице 15.

2-комнатную квартиру, частично с мебелью, 5 этаж 5-этажного
дома, 50 м2, санузел раздельный,
ремонт свежий, лоджия утеплённая. Колычёво, ул. Астахова.
Тел.: +7 916 474-07-08.

Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный
2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь
для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На
участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника:
черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита
бетонная площадка на 4 машины.
Тел. +7 916 146-06-86.
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.: +7 999 970-96-19, Андрей.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
Уборка снега с кровли. Утепление
фасадов. Ремонт кровли. Монтаж,
демонтаж рекламы.
Тел.: +7 916 862-08-41.
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: Напраслина. Агат. Дрейф.

Нега. Евфрат. Залом. Абсурд. Нева. Ратан. Очаг.
Грипп. Гонор. Сосед. Афиша. Итон. Динамо. Ивняк.

Киот. Опаска. По вертикали: Дезинформация.
Переплавка. Сиена. Грош. Анафема. Садко.

www.garantia.tv

Брюгге. Анфиса. Родинка. Интер. Уткин. Таис.
Гагра. Потомок. Арбат. Днепр. Нота.
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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 2 декабря. В рамках проекта сохранения памятников деревянного зодчества.
Передвижная ФОТОВЫСТАВКА «Забытая
жемчужина Рязанщины». Подъезд № 2.
В рамках VIII Коломенского открытого
фестиваля любительского кино «Место
встречи»:
22 ноября. Просмотр фильмов, не вошедших в конкурсную программу. С
10:00 до 20:00. Вход свободный; фойе подъезда № 2;
24 ноября. Церемония награждения
победителей. Начало в 14:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
22 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Юбилейная – 25-я». Представлены
произведения членов Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России». Начало в 17:30. Вход свободный.
27 ноября. Подведение итогов городского конкурса «Красота своими руками». Начало в 17:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
29 ноября. День открытых дверей
в выставочных залах с 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
28, 29 декабря; 2, 3, 4 января 2019 г.
Новогодние интерактивные представления для детей «Путешествие в сказку».
Начало в 11:00 и 14:00. Подъезд № 1 (по
предварительной записи).
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».
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 «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Алексея Сорогина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

l

АФИША

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

терьма». Весёлые игры, конкурсы, хороводы у ёлки, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Начало в 12:00. Цена билета
400 р. (без подарка).

 615-86-68.

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)
Открытый фестиваль
«Свешниковская хоровая осень»
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», «Блюз-Контакт». 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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Лирика русского пейзажа», посвящённая памяти заслуженного
художника России С. Т. Циркина.

 612-03-37.

www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
24 ноября. Праздничная программа
«Души материнской свет», посвящённая Дню матери России. Начало в 16:00.
30 ноября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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. Персональная ФОТОВЫСТАВКА «Пейзаж» Геннадия Чистякова
(коломенский фотоклуб «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 ку-

Реклама

mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
25 ноября. Развлекательная программа
«Коломенский Петрушка» с кукольным
спектаклем и мастер-классом. Начало в
10:00.
25 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)

22 ноября. Вечер отдыха «Споёмте,
друзья!» в формате поющего зала. Начало в 17:00.
23 ноября. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00.
24 ноября. Концертная программа к
Дню матери «О той, кто жизнь дарует».
Начало в 14:00.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
22 ноября. Кинопоказ золотой коллекции. Х/ф «Лермонтов». Начало в 15:00.
Вход свободный.
25 ноября. Мультпоказ (трансляция
с сурдопереводом). Начало в 12:00. Вход
свободный.
По 30 ноября. Интерактивная программа «Мода из комода». О социальной
моде 20–70-х годов, о нарядах, созданных
своими руками.
С 15 декабря. Новогодняя программа
«Карнавальная история» (по предварительной записи).

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

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

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

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.
8 декабря. К 30-летию оркестра. Народная артистка России Светлана Безродная и Российский государственный
академический камерный «Вивальдиоркестр» в концерте «Брызги шампанского». Начало в 18:00.
610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф



ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
23 ноября. Концертная программа, посвящённая Дню матери «Признание».
Начало в 18:00. Вход свободный.
9 декабря. Легендарный виа советской
эпохи «Лейся, песня!». Руководитель
Александр Филаткин. Начало в 17:00.
Цена билетов: 500-700-900 рублей.
613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru



МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
24 ноября. Фестиваль-конкурс «ЗаРок»
рок-исполнителей. Начало в 15:00.
25 ноября. Открытый фестиваль-конкурс молодёжного творчества «Hip-Hop
Time». Начало в 15:00. Вход свободный.
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(пр-т Кирова, д. 6)

24 ноября. КНТ. Ив Жамиак «Месье
Амилькар, или Человек, который платит». Спектакль идёт без антракта (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.

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.
Реклама

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