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Твори добро,

или Дайте жалобную книгу
Обратная связь
22 ноября глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
встретился с местными жителями – активными пользователями портала
«Добродел». Главными вопросами стали – эффективность работы
портала и взаимодействие власти и населения.

Б

езусловно, за несколько лет
существования «Добродела»,
а создан он был в 2015 году,
электронная книга жалоб и предложений стала гиперпопулярна среди населения региона. Только от жителей Коломенского городского округа с начала
этого года на портал поступило более
30 тысяч обращений. Из них на сегодняшний день отработано профильными
службами более 85 процентов. Остальные – в стадии решения. Основные жалобы, согласно составленному рейтингу,
касаются дворов и территорий общего
пользования – они возглавляют список.
На втором месте – многоквартирные
дома, а за ними – автомобильные дороги. Далее электроснабжение, общественный транспорт, природа и экология и
так далее. В общем-то, список проблем,
волнующих жителей Подмосковья, не
меняется год от года. При этом жители
считают портал эффективным способом
их решения. Хотя, как показала практика, многие вопросы разрешить гораздо

проще и быстрее, обращаясь к чиновникам напрямую.
Как мы уже говорили, на встречу с
главой городского округа прибыли самые активные пользователи портала. И
ими оказались жители сельской местности. О проблемах, ходе их решения и
предложениях рассказали представители таких населённых пунктов, как Макшеево, Акатьево, Зарудня, Семибратское, Губастово, Туменское и Малышево.
Хотя, по словам начальника управления
по организационной работе и социальным технологиям администрации округа Сергея Барабанова, чьё ведомство и
курирует обращения граждан, далеко
не все откликнулись на предложение о
встрече, так сказать, лицом к лицу. Но
те, кто пришёл, были более чем готовы
к разговору.
Представители каждого населённого
пункта благодарили Дениса Лебедева за решённые проблемы. Благодарностей было много. В какой-то момент
даже глава округа почувствовал себя не-
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ловко в этом обильном потоке хвалебных речей.
– Мне очень приятны ваши тёплые
слова, и спасибо вам за них, – поблагодарил Денис Юрьевич. – Но в первую
очередь, хотелось бы услышать, что ещё
волнует жителей поселений на сегодняшний день.
Сделано было, безусловно, немало. В
дома жителей Макшеева, наконец, пришёл газ, чего добивались много лет. В
Акатьеве в нескольких многоквартирных домах утеплили фасады и отремонтировали подъезды, теперь они не промерзают зимой насквозь, как это было
раньше. В Зарудне починили текущие
крыши, сделали тротуары вдоль проезжих частей. Всем известно, что пешеходные зоны – вечная проблема на селе,
установили современные спортивные
площадки, по мнению жителей, не хуже,
чем в коммерческих фитнес-центрах.
Но главное, начали работы по реконструкции очистных сооружений, давно
находящихся в плачевном состоянии.
Жители Семибратского, наконец, дождались строительства съезда с трассы в
деревню, ремонта плотины и дороги на
улице Цветочной.
Как выяснилось в ходе встречи, для
некоторых населённых пунктов удалённость от центра, то есть от Коломны, – уже большая проблема. О деревне
Туменское, расположенной на границе с
Озёрским районом, по признанию местных жителей, вообще мало кто слышал.
Прописано там 60 человек. И по большому счёту все свои проблемы население деревни решает самостоятельно. Но
есть вещи, которые односельчанам даже
сообща не преодолеть. Главная забота – это дороги и благоустройство. Одолевает борщевик. Не хватает уличного
освещения, тротуаров и даже знаков,
ограничивающих скоростной режим
для автомобилей, особенно, в районе
детской площадки. Казалось бы, всё это
элементарные составляющие любого
населённого пункта, но, оказывается,
не везде, где есть жизнь, присутствует
и цивилизация. Жители просили об одном: не забывать о них, несмотря на то,

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Дата в истории города.
15 лет назад, 4 декабря
2003 года, Коломну
с рабочим визитом
посетил Президент РФ
Владимир Путин
На улицах Коломны
полным ходом
ведутся работы по
благоустройству
территорий
Старейшее учебное
заведение города –
гимназия № 9 отметила
вековой юбилей
В Государственном
социально-гуманитарном
университете вспоминали
события, связанные с
восстанием в нацистском
концлагере «Собибор»,
произошедшим 75 лет
назад
Великая и неизвестная.
Очередное заседание
коломенского клуба
краеведов посвятили
100-летию окончания
Первой мировой войны
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Новости
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 В посёлке Сергиевский начинается строительство производственного
здания по сборке сэндвич-панелей.
Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства жилищной политики
Московской области. Объём инвестиций в проект составит порядка
30 миллионов рублей. Планируемый срок завершения работ – 2020
год. Ввод в эксплуатацию позволит
создать до 30 новых рабочих мест.
Застройщиком объекта выступает
ООО «Компания «КапиталСтрой».
 В Коломну, а также Зарайск, Клин
и Сергиев Посад могут прийти австрийские инвесторы. Об этом сообщил заместитель председателя
Правительства Московской области
Денис Буцаев на пресс-конференции
по итогам встречи с представителями министерства по вопросам
устойчивого развития и туризма
Австрии. Дело в том, что с 20 по 23
ноября по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьёва в Италии и Австрии проходили презентации инвестиционного
потенциала Подмосковья. Д. Буцаев
рассказал иностранным представителям о планах по строительству
полноценного туристического кластера, где основные направления туристических маршрутов – Зарайск,
Сергиев Посад, Коломна, Клин и некоторые другие. Австрийские компании демонстрировали готовность
серьёзно рассматривать перспективы инвестирования.
 АО «НПК «КБМ» приняло уча-

стие в показе Президенту РФ Владимиру Путину лабораторно-экспериментальной базы Военного
инновационного технополиса «ЭРА».
Демонстрация проходила в Анапе.
Коломенское предприятие представило аппаратуру управления для одного из перспективных комплексов
разработки КБМ.

 Конькобежный центр «Коломна»
признан победителем среди спортивных объектов регионов России
в номинации «Лучший менеджмент
многофункционального спортивного комплекса». Награждение состоялось 22 ноября в Москве на форуме
Moscow Stadium Forum. На дискуссионной площадке «Спортивная инфраструктура Московской области:
эффективная модель управления»
в качестве спикера с презентацией
спортивного комплекса выступил
генеральный директор центра Сергей Орлов.
 22 ноября в Королёве на базе

Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С. П. Королёва прошёл региональный чемпионат трудовых профессий по
стандартам WorldSkills Russia «Навыки мудрых». В соревнованиях
принимали участие порядка 150
специалистов в возрастной категории 50+. Все они преподаватели и
мастера производственного обучения организаций профессионального образования Московской области.
Коломенский городской округ представлял заведующий мастерскими
ГСГУ Фёдор Зубков. Конкурсные испытания между участниками проходили в компетенции «Столярное
дело». Соревновательный этап длился более пяти часов. Фёдор Васильевич показал прекрасные трудовые навыки, и, несмотря на то, что
в отличие от других участников он
впервые состязался в соревнованиях такого характера, занял почётное
третье место.

Твори добро, или Дайте жалобную книгу
Окончание. Начало на стр. 1.
что они оказались на краю местной географии. Вот и в Малышеве те же проблемы: нет таблички, извещающей, что
здесь находится деревня с таким названием. А ещё опасная плотина, которую
не мешало бы в целях безопасности хотя
бы огородить. И, конечно, дороги. Куда
же без них, родимых, тем более в свете неумолимо приближающейся зимы.
Жители, опираясь на опыт прошлых лет,
опасаются, что снегоуборочная техника
может до них в очередной раз не добраться. А в Губастове ждут окончания
ремонта дороги, установки обещанной
спортивной площадки и приведения в
порядок подъездов.
По сути, люди хотят немного: жить
в комфортных условиях. Чтобы вечером не нужно было идти с ребёнком от
остановки общественного транспорта до дома по кромешной темноте и
вздрагивать от каждого шороха. И идти
при этом хотелось бы по тротуару, а не
по проезжей части, где летают иногда
не вполне адекватные автовладельцы.
Чтобы в многоквартирных домах зимой из-за давно не ремонтированных
межпанельных швов не приходилось
мёрзнуть, а потом лечить своих детей от
простуды. А такой доступный в нашей
стране газ давно бы пора довести уже
до каждой деревни, тем более, когда она
находится в Центральном федеральном
округе. Жители хотят гулять с детьми на
современных детских площадках, а не

в поле, хотя своими силами на местных
просторах организуют и футбольные
поля, и хоккейные площадки.
За время встречи не раз прозвучали
жалобы на отписки чиновников. К сожалению, приходится признать, что и
такая проблема существует, хотя многие
пользователи «Добродела» признают,
что зачастую проблему гораздо проще
и быстрее решить с властью напрямую.
Правда, если власть этому способствует.
Бывает ведь и наоборот. Чиновничьи бумажные игры признают и руководители
округа.
– Приходите на приём прямо ко мне, –
приглашает заместитель главы Сергей
Лысенко. – У меня есть приёмные дни,
они всем известны, а вопросы ЖКХ, которые курирует моё ведомство, – основные на «Доброделе». Давайте решать их
вместе, быстро и без волокиты, – предлагает он.
К тому же были затронуты и такие
острые вопросы, как вандализм. Уже не
раз коммунальные службы сталкиваются с разрисованными стенами подъездов, где после ремонта не прошло и года.
К сожалению, нередки случаи, когда на
новых детских площадках уже через несколько дней ломают качели и карусели.
Буквально летом компания подростков
«порезвилась» в парке Мира. В результате: сломанная скамейка в фонтане,
разбитые клумбы, искорёженные урны.
Яркий пример привёл и глава Коломны
Денис Лебедев:
– Не прошло и месяца после рекон-

струкции фонтана в сквере Зайцева,
как какие-то «умельцы» свернули с него
форсунки ключом на 29. Сомневаюсь,
что кто-то просто так носит такой инструмент в кармане.
Конечно, горожан такие вопиющие
случаи тоже не оставляют равнодушными. Красота родной Коломны большинством воспринимается всё-таки
как нечто личное. Именно поэтому так
часто возникают вопросы и возмущения по поводу широкомасштабного благоустройства, которое активно ведётся в
округе. Всё-таки должно быть понимание. И в очередной раз все приходят к
выводу, что это самое понимание может
быть достигнуто только путём диалога,
открытого и искреннего. По крайней
мере, ещё есть надежда на то, что он может быть именно таким. Тут уж никакой
«Добродел» не поможет с его официальным языком и порой натуральной
казуистикой.
Подводя итоги встречи, глава городского округа отметил, что вопросы с отписками чиновников непременно будут
решены, накопившиеся дорожные проблемы уже в ближайшее время обсудят на
встрече с подрядными организациями,
а случаи вандализма необходимо прорабатывать совместно с правоохранительными органами. И, похоже, такие
личные встречи с активными жителями
города Денис Лебедев намерен теперь
проводить регулярно. Что тоже, собственно, продуктивное решение.
Виктория АГАФОНОВА.

Путин: как это было
Дата
Порой в городе, особенно, если
он маленький, происходят такие
знаковые события, которые
остаются в его истории навсегда.
Среди них, несомненно, визиты
первых лиц государства. Память
об этом хранится не просто
годами, а столетиями.

К

оломна связана не только с
именем князя Дмитрия Донского, в своё время город посещали одни из самых неоднозначных
российских монархов: Иван Васильевич,
прозванный Грозным, из династии Романовых: Алексей Михайлович и его сын
Пётр Великий, императрица Екатерина
Вторая, а затем и последний император
России Николай Второй, был в наших
краях и Генеральный секретарь ЦК ВКП
(б) Иосиф Сталин. Однако цепочка высоких гостей не прерывается и сегодня.
Наш город по-прежнему вызывает интерес лидеров государства. 15 лет назад,
4 декабря 2003 года, Коломну впервые
посетил Президент России Владимир
Путин, и, безусловно, этот его визит, как
и все последующие, останется в истории
города и памяти коломенцев навсегда.
Давайте вспомним, как это было.

Приезд первого лица государства переносился несколько раз. Тем временем
слухи о визите Президента России только множились. Так, кстати, происходит
и каждый раз накануне приезда Владимира Путина в Коломну. Хотя ждут его
всё с тем же нетерпением, потому что
живёт в народе вера в то, что только он
может помочь в той или иной ситуации.
Последний раз люди даже плакаты на
окнах развешивали: вдруг увидит и отреагирует. Но вернёмся на 15 лет назад.
Владимир Владимирович прилетел
на вертолёте. Кстати, вертолётную площадку рядом с городом построили в
чистом поле именно тогда, в 2003-м. А
встречали его губернатор Подмосковья
Борис Громов и глава Коломны Валерий Шувалов. Первой остановкой для
правительственного
кортежа стал Мемориальный парк. Там
Президент возложил
цветы к Вечному
огню и поприветствовал ветеранов. А
затем встреча обрела
сугубо деловой тон.
В первую очередь

Владимир Путин провёл совещание на
ОАО «Коломенский завод», где познакомился с работой единственного в стране
предприятия, производящего пассажирские тепловозы и тепловозные двигатели. Затем делегация переместилась на
строительную площадку Конькобежного
центра «Коломна» (да-да, в 2003-м – это
была пока только строительная площадка). Главе государства рассказали о ходе
строительства и его сроках, о финансировании и планах по эксплуатации.
Кстати, именно тогда Владимиру Путину пообещали, что здесь будет самый
быстрый лёд в Европе. Сегодня можно
смело сказать – не обманули.
Конечной точкой этого по традиции
плодотворного президентского дня стала Соборная площадь и резиденция митрополита Коломенского и Крутицкого
Ювеналия, где прошла ещё одна деловая
беседа, на этот раз с губернатором Московской области Борисом Громовым, посвящённая социально-экономическому
развитию региона.
Покинул Коломну Владимир Путин
около половины пятого. Весь визит
продлился около трёх часов. С того памятного 2003 года Президент России
ещё трижды посещал наш город.
Маша МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта www.kremlin.ru.
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апитальный ремонт ДК «Коломна» жители города наблюдают уже почти год, не раз слыша
обещания об окончании работ к концу 2018
года. Остался один месяц. Пока Дворец культуры попрежнему стоит в строительных лесах. Но надежда,
как известно, умирает последней. А надеются на то,
что ДК «Коломна» в скором времени распахнёт свои

Теперь по этой дороге можно напрямую выехать к
Перинатальному центру, прямо на парковку.
К слову, о парковках. Под конец осени новые автомобильные стоянки стали появляться как грибы после
дождя. Всего по городу их планируют сделать более
десяти, в том числе и реконструировать старые парковочные зоны. Машиномест значительно прибавит-

му что это прекрасно – «Русский балет: мгновения».
Уникальная экспозиция, созданная одним из коммерческих банков при поддержке ИД «Комсомольская
правда», включает в себя более 70 художественных и
репортажных снимков, среди которых и архивные, и
современные работы. На фотографиях навечно замерли мгновения настоящего искусства, а только оно
может завораживать и восхищать в любую погоду.
По этому поводу с сожалением вспоминаются художественные арт-объекты возле «MiX точки» на перекрёстке улиц Ленина и Пионерской, которые пришлось
убрать из-за одной жалобы на портале «Добродел». А
ведь это тоже были мгновения, которые украшали наш
город.
Однако по-настоящему креативных людей не сбить
с намеченного пути одним неприятным инцидентом.
У «MiX точки» новый проект. Рядом с кафе на днях
появилось большое красное сердце. Нет, это не популярные сегодня арт-объекты на тему «Я люблю», это

Заблудился в лесах. ДК «Коломна».

И проехать, и пройти. Ул. Бессонова.

Скоро встанем. Ул. Гагарина.

уже новые двери, огромное число детей, которые посещают там многочисленные кружки, секции, студии
и коллективы, а пока вынуждены временно ютиться
в разных городских учреждениях, где им предоставили место для занятий, порой не очень для этого удобное и приспособленное. А часики продолжают тикать,
и конец года уже не за горами. Может быть, всё ещё
сложится?
Зато на улице Бессонова благополучно закончился ремонт дороги. Новое дорожное полотно, а вдоль
него – тротуар, строители сделали всё, как положено.

ся. Появятся они, согласно мониторингу, в местах, где
остро необходимы. Многие жители с одобрением отнеслись к таким переменам, говоря, что сделать это
нужно было уже давно, проблемы с парковкой автомобиля в городе существуют не первый год. Теперь
станет легче.
А ещё на улицах города можно неожиданно увидеть что-то удивительное. Например, фотовыставку
на больших стендах прямо на площади Советской. И,
несмотря на холодную погоду и промозглый ветер,
невозможно не остановиться и не посмотреть, пото-

оригинальная сетка для сбора пластиковых крышек,
появившаяся в рамках акции «Добрые крышечки». Рядом стенд «Заряди Биг Лайк крышечкой». Безусловно,
интересная подача раздельного сбора мусора. Особенно для детей, которых увлекает любое дело, лишь бы
оно было преподнесено в игровой форме. О чём не так
давно говорил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Надеемся, что сердце приживётся, и
ещё одним прекрасным мгновением на улицах города
станет больше.
Виктория АГАФОНОВА.

Мгновения города
фоторепортаж
Сегодня в разных местах города проводят масштабное благоустройство. Одни территории
обретают новый вид и даже назначение, как, например, в старой части Коломны, другие просто
улучшают, доводя до ума или делая более привлекательными. Быстро или медленно, но процесс
идёт, а значит, жизнь не стоит на месте, она меняется, и хочется видеть в этих переменах только
хорошее. Не всегда, конечно, получается, но всё же.

К

Рядом с искусством. Пл. Советская.

Неравнодушные сердца. Ул. Ленина.

Жителям Коломны предлагают выбрать проект по развитию велодорожной сети
Облик города
На портале «Добродел»
проходит голосование по
выбору приоритетных зон
развития велодорожной сети
Московской области. На
голосовании представлен
81 веломаршрут, пять из
этого числа расположены на
территории Коломенского
городского округа.

Г

олосование будет проходить до 14 декабря. Принять в нём участие могут
зарегистрированные пользователи на портале «Госуслуги» или прошедшие упрощённую форму регистрации через электронную
почту. Отдать свой голос можно за один
маршрут, а также оставить неограниченное
число комментариев и лайков.
«Доступность городской среды для велосипедистов – один из факторов, которые
должны сделать города Московской области комфортными для отдыха жителей и
туристов, – отметил министр транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской об-

ласти Алексей Гержик. – Из представленных
вариантов велосипедных маршрутов можно выбрать наиболее предпочтительный
для жителей муниципалитетов. Маршруты,
набравшие максимальную поддержку, планируется организовать в 2019–2021 годах с
возможной корректировкой».
На сегодняшний день в Подмосковье есть
велосипедные маршруты в разных городах
области. Как правило, это дорожки протяжённостью 20–60 км, проходящие через достопримечательности по пути следования.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Дорога длиною в 100 лет
дата
В минувшую субботу, 24 ноября, гимназия
№ 9 отметила столетие со дня основания.
Готовиться к такому серьёзному празднику
педагоги, ученики и выпускники разных лет
начали заранее. В течение года в учебном
заведении проходили различные мероприятия,
посвящённые грядущей дате.

Т

ак, 6 сентября на пришкольной территории
был открыт памятный знак «100 лет школе
№ 9». Его автор – выпускник гимназии, член
Союза художников России Владислав Татаринов.
Кульминацией праздничных событий стал торжественный вечер, посвящённый юбилею. Он прошёл
в актовом зале Государственного социально-гуманитарного университета. Здесь собрались выпускники
разных лет, учителя и нынешние гимназисты. Как
рассказал на открытии праздника директор учебного заведения Михаил Руденков, в 1918 году школа,
получившая название «Шестая Советская школа I ступени», располагалась на первых двух этажах пятиэтажного дома в Голутвине, где до октября 1917 года
жили акционеры и чиновники Коломенского тепловозостроительного завода. Но занятия здесь проходили
первое десятилетие. В 1928 году силами рабочих завода и родителей учащихся было отстроено новое здание школы, получившей номер девять. Это здание до
сих пор является центральным звеном всего учебного
комплекса. В 1990-х годах при поддержке главкома
ВМФ СССР Сергея Горшкова школа была полностью
перестроена и заложен бассейн. В 1992 году учебное
заведение получило новый статус – гимназия, а спустя
восемь лет ей присвоили имя Адмирала Флота СССР,
дважды Героя СССР С. Г. Горшкова.
Многие ученики, окончившие гимназию, возвраща-

Звание «Заслуженный работник образования Московской
области» было присвоено Тамаре Борисовне Сподаревой.

ются сюда уже в роли педагогов. Так, например, было
с представителем учительской династии Тамарой
Сподаревой. В 1970 году она окончила школу № 9, но
спустя несколько лет вернулась в альма-матер учителем математики.
– Здесь работала моя мама Беловолова Лидия Ива-

новна. Она была преподавателем истории. В школе
учились мои дети, шесть внуков. Внучка Алёна Сподарева в прошлом году получила 100 баллов по ЕГЭ по
русскому языку и окончила школу с медалью, – рассказала Тамара Борисовна. – Я проработала в гимназии 25 лет. Я благодарна всем, с кем свела меня жизнь,
тем, у кого училась. Мне посчастливилось работать с
такими легендарными людьми, как Алексей Фёдорович Воронков, Иван Александрович Поляков, а Татьяна Николаевна Гращенкова пригласила меня работать
своим заместителем.
На торжественном вечере к 100-летию гимназии
Тамара Сподарева была представителем выпускников,
учителей, руководства учебного заведения и ветеранов педагогического труда. Ведь до сих пор она занимается любимым делом – учит ребят математике.
– У меня замечательные дети, я люблю нашу гимназию и желаю ей процветания!
На празднике ряду преподавателей были вручены
награды. Звание «Заслуженный работник образования
Московской области» было присвоено Т. Сподаревой.
На торжестве много было сказано о традициях, сложившихся за 100 лет в гимназии, об учителях, в разные
годы здесь преподававших, и, конечно же, об учениках,
которые своими талантами и знаниями подтверждают
гордое звание гимназиста.
В этот день были вручены награды не только педагогам, но и учащимся. Так, трое учеников – Елена
Маркова, Константин Михайлов и Анна Гущина получили стипендии дважды Героя СССР, Адмирала Флота
С. Г. Горшкова. А Полина Глазунова стала обладательницей гранта имени заслуженного учителя РСФСР,
талантливого учителя физики Г. М. Колбешкиной.
Данная награда была учреждена совместно АО «НПК
«КБМ» в 2015 году. Впервые её получил золотой медалист, а ныне студент факультета фундаментальной и
прикладной физики Московского физико-технического института Артём Цикоридзе.
Свои подарки в виде хореографических и вокальных номеров преподнесли юбилярам творческие коллективы города.
Елена ЖИГАНОВА.

Киномарафон

А давайте порешаем!

награждение

Контрольная работа

24 ноября в Культурном центре «Дом Озерова»
состоялась церемония награждения призёров и
победителей VIII Коломенского открытого фестиваля
любительского кино «Место встречи». Начиная с
июня этого года, все желающие могли подать заявки
на участие, а уже в ноябре проходили конкурсные
просмотры.

Коломенский институт (филиал) Московского
политехнического университета вновь
стал площадкой Всероссийской физикотехнической контрольной «Выходи решать».
Её организаторы Московский физикотехнический институт (МФТИ). Главная цель
олимпиады – поднять интерес к точным
наукам и техническому образованию.

С

вои работы на суд жюри выставили более 45
авторов из разных уголков России: Коломны
Москвы Мурманска, Магнитогорска, Усолья,
Ярославля, Конакова, Шаховской, Скопина, Реутова,
Отрадного, Луховиц, а также кинематографисты-любители из Казахстана, Белоруссии и Луганской народной республики.

Диплом победителя в номинации «Документальное кино»
вручается нашему земляку Игорю Аганину.

За призовые места боролись 63 видеоработы в
восьми номинациях: «Игровое кино», «Документальное кино», «Видеопутешествие», «Социальное видео», «Анимация», «Арт-хаус», «Музыкальный клип»,
«Зарисовка», а также определялись приз зрительских
симпатий и Гран-при.
Самыми популярными номинациями в этом году
оказались «Анимация» (было подано 19 работ) и
«Игровое кино» (заявлено 11 лент). В них дипломы
победителей фестиваля получили Мария Стратилатова, Антонина и Леонид Будаевы из ярославского
Центра анимационного творчества «Перспектива» и
коломенец Виктор Курьянов. В номинации «Документальное кино» лучшей признана работа жителя
нашего округа Игоря Аганина. Также в числе победителей из Коломны Виталий Петров и Ольга Пирожкова. Они стали призовыми в номинациях «Видеопутешествие» и «Музыкальный клип».
Кроме того, жюри определило победителей в направлениях: «Социальное видео» и «Арт-хаус». Приз
зрительских симпатий получила Дарья Матвеева из
Москвы, а Гран-при – Александр Зоткин из города
Скопин.
Дипломы первой степени в своих номинациях получили 36 человек, в их числе и сотрудница нашего
медиахолдинга Анна Рудакова. 28 участников были
отмечены дипломами второй степени и всего лишь
один кинематографист-любитель получил диплом
третьей степени.
VIII Коломенский фестиваль любительского кино
«Место встречи» успешно завершён! Но в следующем году организаторы приглашают всех желающих принять участие в очередном киномарафоне. А
место встречи тоже самое – Культурный центр «Дом
Озерова»!
Елена ТАРАСОВА.

В

этом году Коломенскому институту было выделено 100 мест. Проверить свои знания по
физике, математике и информатике пришли 69 человек, причём в основном это были ученики из 21-ой
школы муниципалитета: учащиеся гимназии № 2
«Квантор», лицея № 4, гимназий № 9 и № 8, средних общеобразовательных школ №№ 1, 7, 11, 30, 12,
17, 29, 24, 14, 20, 15 и 16, а также Чернореченской, Сосново-Борской, Карасёвской и Индустринской. Кроме
учащихся, свои знания по физике, математике и информатике проверили учителя, преподаватели вуза и
студенты. 21 участник выполняли задания заочно.
Всем желающим было предложено решить 15 задач
по трём дисциплинам: физике, математике и информатике. При этом каждый мог выбрать один, два или
три предмета для проверки своих знаний. Стоит отметить, что задачи, которые решали участники Всероссийской физико-технической контрольной, были
повышенной сложности из школьной программы для
8–9 классов.
Всего в России в контрольной по точным наукам
«Выходи решать» приняли участие более 57 тысяч человек, тогда как в прошлом году свои знания решились проверить свыше 35 тысяч человек.
Наш корр.
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Победивший смерть
встреча
21 октября в Государственном социально-гуманитарном
университете прошло памятное мероприятие, посвящённое 75-летию
восстания в нацистском концлагере смерти «Собибор». Фильм
с одноимённым названием режиссёра Константина Хабенского,
вышедший на экраны в этом году, был накануне показан студентам
исторического факультета. И нынешняя встреча предоставила
возможность задать интересующие вопросы специальным гостям,
приглашённым по такому случаю в университет. Рассказать
студентам об Александре Печерском – главном герое тех страшных
событий осени 43-го года, прибыли в Коломну исполнительный
директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский,
научный директор Фонда памяти Александра Печерского Михаил
Эдельштейн и главный документовед Центрального архива
Министерства обороны России по связям со СМИ Виктория Каяева.

В

своём приветственном слове проректор по научной
работе, профессор Сергей
Хэкало спросил у студентов: «Почему так важно для вас установить историческую правду?» И сам же ответил:
«Потому что именно вы – носители и
проводники этой науки, и вам в дальнейшем предстоит формировать верное представление об истории нашей
страны в умах и сердцах наших детей. И
мне хочется надеяться, что моим детям
в школе о тех событиях будет рассказана
правда». Сергей Павлович пожелал студентам, чтобы эта история научила их
всех одному: безвыходных ситуаций не
бывает, просто надо лучше искать.
После выхода на телеэкраны фильма
«Собибор», наверное, не осталось людей, которые не знают о том, кто такой
Александр Печерский. 14 октября 1943
года именно он успешно реализовал
восстание в одном из самых страшных
нацистских лагерей. Узникам, следуя
плану Печерского, удалось перебить
эсесовцев и бежать. Многие из них погибли, прорываясь через минное поле,
кого-то достали немецкие пули, летевшие очередями с вышек, других перебили во время погони. Но десятки людей
смогли скрыться, около 50-ти из них дожили до конца войны.

Как человек, который пробыл в лагере «Собибор» всего три недели, за
это время смог разработать настоящую
военную операцию по восстанию и
успешно воплотить её в жизнь, но при
этом не был боевым офицером и практически не участвовал в военных действиях, остаётся загадкой по сей день.
Он служил делопроизводителем, и уже
в октябре 41-го попал в плен. Через два
года Александр Печерский оказывается
в «Собиборе». До войны он служит в любительском театре в качестве актёра и
режиссёра, пишет музыку и считает это
главным делом своей жизни. Всё перевернула война, на которой, по сути, он
не успел себя никак проявить. Почему
лагерное подполье выбрало именно
его руководителем восстания, историки объяснить не могут. Но то, что они в
нём не ошиблись, – исторический факт.
На похоронах Александра Печерского в
январе 1990 года один из спасённых им
узников «Собибора» скажет: «Прощай,
мой генерал!». Наверное, они чувствовали в нём ту силу, которая способна
переломить ситуацию.
Недавно в Центральном архиве Минобороны были найдены уникальные
документы – первые свидетели тех событий – воспоминания, написанные
Александром Печерским в журнале

Раны земли ещё не зажили
Вахта памяти
23 ноября члены поисковых отрядов и их руководители собрались
в Музее боевой славы, чтобы по традиции подвести итоги весеннеосенних экспедиций и отметить День поисковика Подмосковья,
который был учреждён только в этом году. На торжественном
собрании, посвящённом закрытию коломенской городской «Вахты
памяти – 2018», присутствовали представители администрации
Коломенского городского округа, ветераны, активисты молодёжных
организаций, школьники.

эвакогоспиталя № 2660 в Коломне в
сентябре 1944 года, где он находился на
лечении после ранения: «Я помню лагерь
в Собиборе. Это лагерь смерти. Я пробыл
там 22 дня. Ежедневно сюда прибывают
эшелоны по две тысячи человек в каждом.
Их организовано уничтожают».
По подсчётам историков, средняя
продолжительность жизни в концлагере
составляла два часа. Месяцы там могли
прожить те, кто попадал в обслуживающий персонал, но их были единицы. Несколько десятков человек из эшелона, в
котором прибыл Александр Печерский,
оставили в живых для необходимых в
тот момент строительных работ. Это
было просто делом случая.
Надо сказать, что именно в этом коломенском госпитале Печерский встречает
свою вторую жену Ольгу Котову. Эта девушка узнаёт в нём героя «Собибора» из
статьи, напечатанной о подвиге Печерского в «Комсомольской правде», хотя
там его называют политрук Сашко. Ольга, конечно, восхищена. Этот период пребывания в госпитале становится для него
переломным, он осознаёт себя свидетелем исторических событий, после чего
начинает активно писать о них во все
инстанции, записывает воспоминания и
свидетельства, позже даже издаст книгу.
У многих после просмотра фильма

Д

ва раза в год, весной и осенью,
в любую погоду поисковики
отправляются на места былых сражений, для того чтобы разыскать
останки солдат и вернуть имена пропавшим без вести защитникам Родины.
В основном это Ленинградская, Калужская и Новгородская области. В течение
2018 года поисковыми отрядами «Суворов», «Надежда», «Факел», «Поиск-1945»,
«Имени дважды Героя Советского Союза
В. А. Зайцева», «Торнадо» и военно-патриотическим клубом «Заря» проведено
большое количество поисковых и разведывательных экспедиций, в результате которых были подняты и захоронены
останки 192 бойцов Красной Армии. Поисковики обследовали места падений 38
советских самолётов, найдено 15 медальонов, шесть подписанных именных вещей, два знака «За оборону Ленинграда».
Им удалось установить данные 18 солдат,
у одного из которых нашлись родственники. Два памятных знака были установлены на месте гибели солдат и два – на
месте катастрофы самолётов.
Начальник отдела организационного обеспечения и взаимодействия
с общественными организациями администрации города Евгений Филиппов отметил, что поисковики проделывают большую работу, возвращая имена
героям. От лица главы Коломенского г. о.
он выразил благодарность всем поисковикам, а также тем, кто оказывает многолетнюю помощь в организации работ:
руководителю отряда «Поиск-1945»
Дмитрию Беляеву, директору «Колледжа «Коломна» Михаилу Ширкали-

возникает один и тот же вопрос: правдиво ли воспроизведены события в картине? Наверное, лучше, чем сам Печерский
об этом не расскажет никто. Есть много
книг, статей и архивных документов,
посвящённых этим событиям, которые
можно прочитать и сделать собственные
выводы. Важно и абсолютно точно одно –
восстание было организовано, из плена
Печерский увёл за собой несколько сотен
человек. Сколько на самом деле жизней
он спас тем удачным побегом в октябре
43-го? Безусловно, тысячи. Нацисты, потерпевшие поражение от горстки измождённых и безоружных «недочеловеков»,
какими считали пленных, решили стереть
лагерь с лица земли. Он был разрушен, а
на его месте разбили огороды. Шесть газовых камер остановились навсегда.
Почётные гости и основной инициатор встречи – сотрудник Российского
государственного архива научно-технической документации, аспирант
исторического факультета ГСГУ Вадим
Кириченко – предложили увековечить
память о Коломенском эвакогоспитале и
зафиксировать на мемориальной доске
исторический факт пребывания в Коломне Александра Печерского на стенах
школы № 30, в старом здании которой
(ранее школы № 5) он и располагался.
Виктория АГАФОНОВА.

ну, директору совхоза «Сергиевский»
Ярославу Иванову, директору ЗАО
«Акатьевский» Нине Жуковой, предпринимателю Константину Львову.
Командиры отрядов подробно рассказали, как проходила поисковая работа в
этом году, с какими трудностями приходилось сталкиваться, с какими результатами вернулись домой.
– В этот раз мы работали на Калужской земле вместе с поисковым отрядом
«Имени дважды Героя Советского Союза
В. А. Зайцева». Земля изменилась, заросли
окопы, но раны ещё не зажили. Эта земля
хранит ещё много остатков прошедшей
войны, – сказал руководитель отряда
«Факел» Александр Терентьев. – Цель
нашей экспедиции достигнута, поисковики расширили свои знания и представления о войне, получили навыки проживания в полевых условиях и поняли, как
трудно было нашим солдатам.
Ребята, действительно, работали в
сложных условиях. Командир поискового отряда «Суворов» Ольга Стружанова
рассказала, что, поднимая в апреле останки лётчиков в деревне Григорьевское Луховицкого района, приходилось буквально «вгрызаться» в каждый сантиметр
земли – настолько она была проморожена.
Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, а в завершение мероприятия возложили цветы
и венки к мемориалу «Коломенцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Прошлое и настоящее
100-летие окончания Первой мировой войны обсудили 22 ноября
участники заседания клуба коломенских краеведов.

Т

ак уж сложилось, что событиям
1914–1918 годов на уроках истории не уделяется должного внимания, но тем не менее тема эта весьма и весьма интересна. Коломенский
краевед, аспирант ГСГУ, сотрудник
Российского государственного архива научно-технической документации Вадим Кириченко рассказал
об основных этапах Первой мировой
и о судьбе русского экспедиционного
корпуса, который состоял из четырёх
бригад: первая и третья базировались
во Франции, а вторая и четвёртая – в
Македонии.
Вопрос о создании такого рода подразделений обсуждался русским и
французским правительствами. Выполняя союзнический долг, Россия формировала пехотные бригады, а французы брали на себя обязательства по их
транспортировке и снаряжению. Путь
новобранцев пролегал через всю Российскую империю к побережью Тихого
океана, откуда на кораблях войска отправляли во Францию. 20 апреля 1916
года русские солдаты первой бригады
прибыли в Марсель. Они приняли участие в военных действиях союзников
Антанты.
Хорошим иллюстративным материалом стала демонстрация фотографий
уникального издания «Через моря и
океаны во Францию», напечатанного с
разрешения начальника бригады гене-

рала Лохвицкого в апреле 1916 года.
К сожалению, об участии коломенцев в Русском экспедиционном корпусе
практически ничего неизвестно. По словам В. Кириченко, в годы Первой мировой войны коломенский революционер
Николай Сапожков находился в рядах
французской армии. 16 апреля 1917 года
он погиб на чужбине, так и не узнав, что
ему дано разрешение на въезд в Россию.
А пока в Европе бушевала война, в
Российской империи начались волнения по поводу смены правительства.
Одним из главных лозунгов большевиков был «Мир без аннексий и контрибуций». На первом же заседании Учредительного собрания они представили
собственный декрет о мире, который
предполагал немедленное прекращение
войны с Германией и скорейшее перемирие. Война, по мнению большевиков,
слишком затянулась и стала слишком
кровопролитной для России, поэтому её
продолжение невозможно. Мирные переговоры с Германией начались 19 ноября 1917 года по инициативе Советской
республики.
Переговоры о подписании мира велись в несколько этапов, неоднократно
подписывались краткосрочные договоры о прекращении военных действий.
В конечном итоге представителей Советов загнали в угол, предлагая очень
невыгодные условия, причём свою роль
сыграла Украина, которая уже тогда заключила с Германией и её
союзниками договор. Незалежная хотела независимости, а за помощь четверного союза (Германия,
Австро-Венгрия, Турция
и Болгария) она пообещала не вступать в блоки, направленные против
«четвёрки», и поставлять
продовольствие и сырьё,
а также предоставить в
распоряжение союзников
часть своих земель.

Вскоре войска Германии и АвстроВенгрии объявили России ультиматум,
согласно которому, она может выйти
из войны, но потеряет при этом территории Белоруссии, Польши и часть
Прибалтики. С такими условиями, естественно, Советская республика не согласилась. Лев Троцкий сообщил, что
Россия не намеревается подписывать
мирный договор, составленный на таких условиях, однако и участвовать в
войне дальше страна не будет. По заявлению Троцкого, Россия просто отзовёт
свои войска с мест военных действий и
не будет оказывать никакого сопротивления. Но страны четверного союза всё
же вынудили к заключению Брестского
мирного договора, который, кстати, был
расторгнут, спустя несколько месяцев,
когда Антанта всё же одержала победу
над Германией. Но от раздела территорий бывшего врага молодую советскую
республику союзники отстранили.
Что же касается участия коломенцев
в Первой мировой войне, то эта тема
пока исследуется. По словам В. Кириченко, сейчас только началась работа
по установлению имён наших земляков,
воевавших на её фронтах. Долгие годы
отношение к таким солдатам было не
самое благодушное, ведь Первая мировая – это всё же империалистическая
война.
Традиционно к каждому заседанию
клуба краеведов готовится иллюстра-

тивно-книжная выставка по заявленной тематике. Вниманию посетителей
были представлены экспонаты из частных коллекций. Среди наиболее интересных – редкая медаль «За труды по
отличному выполнению мобилизации
1914 года» на настоящей колодке. Как
рассказал председатель клуба Александр Денисов, есть вероятность того,
что ею был награждён коломенский
уездный начальник, коим с 1910 года
в Коломне был Болеслав Качинский.
В Коломну он приехал в чине подполковника, а в 1915 году за отлично проведённую мобилизацию населения был
повышен до полковника и переведён в
Ефремов Тульской области. Также в экспозиции медаль «За храбрость» 4 степени, Георгиевский крест, фотографии,
открытки, немецкие и российские монеты, бумажные деньги. Пожалуй, интересен тот факт, что в Российской империи имели хождение так называемые
деньги-марки. Их можно было наклеить
на почтовый конверт, а можно расплатиться за товар. Таким образом, правительство убивало двух зайцев: экономило бумагу, печатая одновременно и
марки, и деньги.
Следующее заседание клуба краеведов запланировано на 18 декабря. Его
темой станет составление родословного древа на основе поисков сведений о
купцах Слоновых и братьев Кудиновых.
Елена ТАРАСОВА.

Певец красот родного края
выставка
Изумрудные дубравы, золотые поля,
припорошенные первым снегом улочки,
тепло весеннего солнца – красота Коломны
и окрестных сёл не остаётся без внимания
художников. Заметить необычное в обычном –
вот настоящий талант. Именно таким даром
обладал коломенский живописец Сергей
Циркин. 16 ноября в Культурном центре «Лига»
прошло открытие выставки «Лирика русского
пейзажа». Здесь собраны полотна, созданные
Сергеем Тимофеевичем в разные годы.

Э

то мероприятие стало и своеобразным вечером памяти заслуженного художника России.
13 августа сердце певца красот родного края
перестало биться. Ему было 85 лет. Творчество художника многогранно: он работал в жанре тематической
картины, портрета, натюрморта, но всё же ближе всего
ему были пейзажи. Неяркая палитра, тонкое чувство
состояния природы, настроения характеризует автора
как неповторимого, со своим, только ему присущим
мироощущением.
В Культурном центре «Лига» собрались все те, кто
любил, ценил и учился у последователя левитановских
художественных традиций.
– Сергей Тимофеевич был необыкновенно трудолюбив, скромен, не любил суетливой тщеславности,
яркости, помпезности. Он всегда говорил правду, но
старался делать это мягко, подбирая нужные и пра-

вильные слова, – отметила в своём выступлении директор КЦ «Лига» Ольга Милославская. – Слова
«ушёл из жизни» к нему очень не подходят. Да, он
больше не придёт в выставочный зал, мы не встретим
его на улице, не сможем пообщаться. Но он не ушёл из
нашей жизни, потому что остались его картины. Они
всегда будут с нами.
На вечере много говорилось о вкладе живописца в
художественную жизнь Коломны, о его личных качествах и заслугах. Участник выставок в Великобритании, Канаде, США, Японии, Турции, Испании, он всегда радовал своим творчеством коломенцев. Старался
приобщить к миру прекрасного подрастающее поколение. По инициативе Циркина в 2008 году была от-

крыта картинная галерея в коломенской школе № 30, а
также Центр культуры и досуга в селе Черкизово.
– Он был частым гостем в нашей школе, – рассказала заведующая картинной галереей школы № 30
Валентина Кузнецова. – Следил за сменой экспозиций, готовил их, присутствовал на открытиях, общался
с детьми, стараясь заинтересовать их искусством, научить видеть прекрасное рядом. Ребята с удовольствием посещали мастер-классы, которые он проводил,
выходили с ним на пленэры. Мы надеемся, что наша
картинная галерея и дальше будет работать и носить
имя Сергея Тимофеевича Циркина.
Много тёплых и искренних слов прозвучало в адрес
замечательного художника. Но лучше всего о признании таланта живописца и просто хорошего человека
говорит тот факт, что коломенцы и гости нашего города ежедневно посещают выставку «Лирика русского
пейзажа».
Александра УВАРОВА.
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3 декабря
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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 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галю-

ченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван
Шмаков и Леонид Громов

(16+)

12.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2008 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.25 Известия
23.15 Т/с «СВОИ. РОКО-

ВАЯ НОЧЬ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.20, 03.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 3 декабря. 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 «НИНА» (16+) 5-8
серии, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ»
1-3 серии, боевик

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
06.00 Программа передач 08.25 М/ф «Бемби 2» (6+)
12.10 Мультфильм
КИ » (12+)
Короткометраж. 12.25 Х/ф « ЮНОНА И 16.35 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 09.35
Коломна»
х/ф « МАЛЕНЬКИЕ КО- АВОСЬ » (12+)
16.45 «Открытый урок» (12+)
БОЛЬШОГО 13.45 М/ф «Ворона-Про- 17.00 Мультфильм
06.10 Х/ф « НА ЧУЖОМ МЕДИИ
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
ДОМА. ПОЙ, ЛАСТОЧКА, казница» (6+)
17.10 «Одни дома» (6+)
ПОЙ…» (12+)
07.15 Мультфильмы
15.00 Программа передач 17.25 «От всей души!» или
07.45 Короткометраж. х/ф 10.15 Х/ф « ЧЕМПИОН » 15.05 Т/с « СТОЛЫПИН… Мультфильм
(12+)
« ПОКУШЕНИЕ » (12+)
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРО- 17.40 Новости Коломны

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.15, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.25 Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 1 серия
22.20, 04.55 Д/с «Лондон
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ

MMG » (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Т/с « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ » (12+)
03.25 «Открытый урок» (12+)
05.20 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
деревянная
07.00 Новости культуры
07.05 «Человеческий фактор. Кто заплатит за науку?»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 1
серия

08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 1
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Обвинению подлежит»

12.10 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.20 «Власть факта» «Эхо
«звёздных войн»
13.05 «Линия жизни» Полина Агуреева
14.00 «Мировые сокровища»
14.20 Д/с «Предки наших
предков»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить,
чтобы всё пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» Захар
Брон

18.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
18.45 «Власть факта» «Эхо
«звёздных войн»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Острова» Юрий
Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3-4 серии (Россия)
2006 г. Реж. Г. Панфилов
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Российские хирурги» «Фёдор Углов. По-

бедить смерть»
00.50 «Власть факта» «Эхо
«звёздных войн»
01.30 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
01.40 «ХХ век» Д/ф «Обвинению подлежит»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

09.30 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Словении
10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вильярреал»
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»

15.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»
17.25 Новости
17.30 «Все на футбол!»
Станислав Черчесов. Прямой эфир

18.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
19.00, 21.35 Новости
19.05 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Чехия. Прямая трансляция
21.40 «Тотальный футбол»

22.45 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» Прямая трансляция из Франции
00.15 «Все на Матч!»
00.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (Италия) 2016 г. (16+)
02.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича (16+)
04.25 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник против Марка Ханта.
Трансляция из Москвы (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Война в Корее» (12+) 1-4 серии (Россия) 2012 г.
06.00 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 1-6
серии (16+)

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

13.40 «Мой герой. Александр Зацепин» (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 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Анны Малышевой
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Религия ЗОЖ». Специальный репортаж (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+) Фильм 1
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+) детектив

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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1-3
серии, 1973 г.
04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+) 1969 г.
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 6-8
серии (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20, 00.20, 02.40 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» 1-5 серии (16+)
00.00 Новости
00.10 «Специальный ре-

рия большой любви» (12+)
04.50 «Культ//Туризм» (16+)
05.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 9-10
серии (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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 « МЕНЯЮЩИЕ

портаж» (12+)
01.10 «Игра в кино» (12+)
01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 «Наше кино. ИстоРЕАЛЬНОСТЬ » (12+) (США)
01.00 Х/ф « ГАННИБАЛ »
(16+) 2001 г.

03.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

11.45 «Реальная мистика»

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+) мелодрама

03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+) киноповесть
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 «Вкусные уроки»
07.00 А/ф «Самолёты. 09.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИОгонь и вода» (6+) (США) ПАЖ» (16+) (Россия) 2018 г.
2014 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

14.00
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

A С годами посте-

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези
23.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)

00.30 Новости Коломны
00.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
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+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

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

Волгоград (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Война в Корее» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» (12+) (продолжение)

(6+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

пенно
понимаешь:
трудолюбивым называют того, кто
делает то, что нужно, а ленивым – того,
кто делает то, что
хочется.

(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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09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

Уз

4 декабря

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

05.00 Известия
09.00 Известия
05.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1-4 серии, боевик
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии

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

15.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
06.00 Программа передач 08.10 Т/с «СТОЛЫПИН… 12.00 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
06.05 «С добрым утром, НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+) 1 серия
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛО- 13.15 Мультфильм
Коломна»
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
13.25 Д/с «Лондон глаза06.10 Д/с «Музеи» (12+)
ми гурмана» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
13.50 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.25 «В администрации 14.05 Д/с «Романовы» (12+)
07.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
города» (12+)
07.50 «Одни дома» (6+)
15.05 Т/с «СТОЛЫПИН…
11.50 Мультфильм
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 Время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО- 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и ЕвЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное 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+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галюченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван
Шмаков и Леонид Громов

17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 22.00 Известия
криминальный
23.15 Т/с «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» (16+) детектив

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) криминальный

02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
военный (Россия)
04.00 Известия
04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
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 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.30 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 2 серия
22.20 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « КЕНГУРУ

03.20 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДЖЕК » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
03.15 «Открытый урок» (12+)
04.40 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
05.05 Д/с «Музеи» (12+)
05.55 Муз. программа

(12+)

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

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
Введение во храм Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 2
серия

08.20 Новости культуры
08.25 «Мировые сокровища»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 2
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии
«Останкино» 1982

12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная история» «Русская
«Нормандия»
13.40 «Мы – грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь» Евгений Урбанский
17.05 Д/с «Первые в
мире»
«Электромобиль
Романова»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» Дмитрий Алексеев

18.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05
Торжественное
открытие XIX Международного телевизионного

конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Прямая
трансляция из КЗЧ
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн: русские
монологи»
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5-6 серии
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Рассекречен-

ная история» «Наш суперкомпьютер»
00.35 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 «ХХ век» «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии
«Останкино» 1982
02.35 «Pro memoria» «Отсветы»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига

10.50 «Тотальный футбол»

13.50 Новости
13.55 «Все на футбол!»
Станислав Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»

16.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Александра Гвоздика. Бой за звание чемпиона мира по версии
WBC в полутяжёлом весе.
Трансляция из Канады (16+)

18.30, 19.05 Новости
18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Словения. Прямая
трансляция из Франции

21.45 Церемония вручения национальной спортивной премии (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» - «Монако»
03.15 «Все на футбол!»
Станислав Черчесов (12+)
04.15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» (12+)

19.40 События
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром» Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 Д/ф «Миллионы
Ванги» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «10 самых... Завидные невесты» (16+)

01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
23.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4-6
серии, 1973 г.
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1990 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.40 Т/с « ПЕТРОВИЧ »

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

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
портаж» (12+)
00.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
10 серия (16+)
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
02.30 Х/ф « ОХОТНИК
НА ТРОЛЛЕЙ » (12+)

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

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастика
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Комик в городе»
Тюмень (16+)

(12+)

11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» (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 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 3 и 4 серии. Детективы Анны Малышевой

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (Россия) 2012
г. 1-9 серии
06.00 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 10-14
серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 14-16
серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

Странно, но со
W
свадьбой и разводом

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 2 (12+)
поздравляют одни и 19.35 «Легенды армии»
те же люди и одина- Валерий Чкалов (12+)
ково искренне.
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
6-10 серии (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 00.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+)
00.10 «Специальный ре-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
Реж. Василий Мищенко

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминал
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

Стоматолог:
A
– Не боись, Серёга, всё

бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Серёга.
– Я знаю. Серёга это
я…

(16+)

04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»
(16+)

Реклама
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(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»

12.00 Вести Местное время
12.15 Церемония вручения
Премии «Доброволец России 2018» Прямая трансляция
13.15 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив,
криминальный, 2009 г. Реж.
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

Тимур Алпатов, Юрий Попович, Валерий Мызников

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.50 Известия
23.15 Т/с «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
комедийный боевик
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

02.20 Х/ф «ВА-БАНК-2»
комедийный боевик
03.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.30 Мультфильм
16.40 «Открытый урок» (12+)
16.55 Мультфильм
17.05 «Одни дома» (6+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

21.00, 03.25 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 3 серия
22.20 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « КТО ПОД-

СТАВИЛ
КРОЛИКА
РОДЖЕРА » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «СТРАНИЦЫ
ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА» (12+)
04.35 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
05.00 Д/с «Музеи» (12+)
05.50 Муз. программа

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив,
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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

(16+)

07.40 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Армения апостольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 3
серия
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 3
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова» Киноигра. 1992

12.00 «Мировые сокровища»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Мстёрские голландцы»
13.50 «95 лет со дня рождения Владимира Тендрякова»
14.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Больше, чем любовь» Аркадий и Руфь
Райкины
17.05 Д/с «Первые в
мире»

17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» Эвелин Гленни
18.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев.
Записка царю»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7-8 серии (Россия)
2006 г. Режиссёр Г. Панфилов
23.50 Новости культуры

00.10 Д/ф «Игры разума Страны восходящего
солнца»
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век» «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова» Киноигра. 1992
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Золотая команда»

Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона
Солтера. Трансляция из
США (16+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локо-

мотив» Live» Специальный репортаж (12+)
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении

18.20, 21.25 Новости
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) «Урал»
(Екатеринбург).

Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Челси»
03.30
Х/ф
«САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Андрей
Носков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 1 и
2 серии. Детективы Анны
Малышевой

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

канский срок Япончика»

00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Недетская
роль» (12+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (Россия) 2012 г.
10-16 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+) (продолжение)

16.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 1-2 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 3 (12+)
19.35 «Последний день»
Анатолий Тарасов (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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7-9
серии, 1973 г.
04.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) 1987 г.
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

06.05 «Такие разные» (16+)
06.35 «Ой, мамочки!» (12+)
07.10 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » 2-5 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 Новости
19.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
11-15 серии (16+)
00.00 Новости
00.10 «Специальный ре-

02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 Т/с « ПЕТРОВИЧ »

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+)

портаж» (12+)
00.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
15-16 серии (16+)
02.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.00 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
(США, Швейцария) 2013 г.

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

шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика»

13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН 2» (16+) комедия
(Россия) 2016 г. Реж. Игорь
Можжухин

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.00 Новости Коломны
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИ09.15 «Сквозь призму РОВ» (16+) фантастический
времени» (12+)
триллер (США) 2005 г.
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» комедия (Венгрия,
США) 2011 г.

14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.00Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
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+)

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (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»

Челябинск (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА »

(12+)

07.50 «Одни дома» (6+)
11.55 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
08.10 Т/с «СТОЛЫПИН… 2 серия
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 13.05 Мультфильм
(12+)
13.15 Д/с «Лондон глаза09.40 Т/с «САМАЯ ПЛО- ми гурмана» (12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
13.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
11.20 Телегазета
15.00 Программа передач
11.25 Мультфильм
15.05 Х/ф « СТРАНИЦЫ

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 5 декабря. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

TV-СРЕДА

(12+)

(16+)

(16+)

01.15 Т/с « СКОРПИОН »
(16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
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6 декабря
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»

12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13.30 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

08.35 «День ангела»
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 09.00 Известия
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) криминальный
криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)

2009 г. Реж. Тимур Алпатов, Юрий Попович, Валерий Мызников. В гл. роли
Максим Аверин,

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
23.15 Т/с «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
04.20 Известия

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « СТРАНИЦЫ
06.05 «С добрым утром, ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА »
(12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
09.35 Т/с «САМАЯ ПЛО06.55 Телегазета
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.50 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.40 Мультфильм
11.25 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
3 серия
13.00 Мультфильмы
13.20 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.05 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАЛЛАДА О

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

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
16.30 Мультфильм
16.35 «Открытый урок» (12+)
16.50 Мультфильм
17.00 «Одни дома» (6+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

21.00, 03.25 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 4 серия
22.20, 04.30 Д/с «Лондон
глазами гурмана» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « ВСЕ ЗНАНИЯ

03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
МИРА » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
03.10 «Открытый урок» (12+)
04.55 Д/с «Музеи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 4 серия
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка
Григоровича»

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» часть 4
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Струнные инструменты. Прямая
трансляция

13.15 «Острова» Юрий
Чулюкин
13.55 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
14.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Духовые и ударные инструмен-

ты. Прямая трансляция
16.25 «Больше, чем любовь» Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано. Прямая трансляция

19.10 «Мировые сокровища» «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Острова» Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9-10 серии
23.50 Новости культуры
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Творчество Даниила Хармса»
01.30 Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр.
Запись 1990 года
02.45 «Pro memoria»
«Восток и восток»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости

08.35 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Словении
10.40 Новости
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4
финала. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Краснодар» - «Ростов»

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словении

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
02.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Короткая программа. Прямая трансляция из Канады

03.05 «Спортивный календарь» (12+)
03.20 Юниоры. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
04.20 «Команда мечты» (12+)
04.35 Юниорки. Короткая
программа. Прямая трансляция из Канады
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот

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

13.40 «Мой герой. Ирина
Салтыкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 3 и
4 серии. Детективы Анны
Малышевой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Ким и
Трамп: ядерный перепо-

лох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Короли шансона» (16+)

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.00 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (Россия)
2014 г. 3-11 серии

09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильм 4 (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Андриян Николаев (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» (12+)

23.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1012 серии, 1973 г.
03.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту»(12+)

06.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
06.35 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА » 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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
17-21 серии (16+)
00.00 Новости
00.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
00.20 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
21-22 серии (16+)
02.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

рия» (16+)
00.00 Х/ф « ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-

ВОВ » (16+) 2006 г.
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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

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

11.50 «Реальная мистика»

13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен Захаров

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

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму

времени» (12+)
09.30 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
фэнтези (Германия) 2016 г.

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
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, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа, 2009 г.
00.10 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
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+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»

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

Ростов-на-Дону (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.15 «Сегодня 6 декабря. 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
11.40 Вести Местное время

(16+)

07.05 Т/с « ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 6-8 серии (12+)

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

W Мало

кто знает, что к Леониду
Якубовичу однажды
приходила Смерть…
Она подарила ему
косу, балахон, рассказала стишок – и
ушла с тостером.

(16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Прямой эфир из Канады
09.00 Новости

09.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив

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

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

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

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

21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Оззи Осборн
и группа «Black Sabbath»:
Последний концерт» (16+)

02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «КРОТ» (16+) 7-12
серии, детектив. В ролях:

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
Павел Новиков, Дмитрий
Нагиев, Николай Волков,
Виктор Смирнов

18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

23.30 Торжественная церемония вручения Российской
национальной
музыкальной
премии
«Виктория». Прямая транс-

ляция из Государственного
Кремлёвского Дворца
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 2015 г.

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм
07.45 «Одни дома» (6+)

08.05 Мультфильм
08.10 Х/ф « БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО » (12+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.55 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
4 серия
12.55 Мультфильмы
13.15 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.05 Д/с «Романовы» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)
17.05 «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 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 5 серия
22.15 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
00.15 Х/ф « ДЕВУШКА С

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова» Валентин
Серов
08.20 Новости культуры

08.30 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЁ
СЕРДЦЕ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЁТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»

12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» II
тур. Струнные инструменты
14.00 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
15.00 Новости культуры

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь» Алла Ларионова и
Николай Рыбников
17.05 «Игорь Стравинский. Симфония псалмов»
Фильм митрополита Илариона (Алфеева)

17.45
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный

конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
(Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г. Данелия, И. Таланкин
22.05 «Линия жизни» Николай Мартон
23.00 Новости культуры

23.20 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА» (Великобритания)
1982 г. Режиссёр А. Паркер
02.05
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Новости
06.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из
Канады

07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Словении

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор Дос
Сантос против Тая Туйвасы.
Марк Хант против Джастина Уиллиса. Трансляция из
Австралии (16+)
14.35 «С чего начинается
футбол» (12+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.45
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция
из Польши
16.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словении
17.55 Новости

18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из
Польши
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 Новости

21.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские медведи»
02.55 Фигурное катание.

Гран-при. Финал. Юниоры.
Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Канады
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Фигурное катание.
Юниоры. Произвольная программа. Прямая трансляция
05.35 Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.20 Т/с «СИНИЧКА-2»
(16+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «СИНИЧКА-2»
(16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

19.40 События
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История

любви» Азиза (16+)
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) (США)
03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+)
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)

06.20 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.
08.20, 09.15, 10.05 Т/с

«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
(Россия) 2014 г. 12-18 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

21.25 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1974 г. Фильмы 1 и 2
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
04.55 Мультфильмы

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.50 Т/с « ГАДКИЙ УТЁНОК » 1-2 серии (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАДКИЙ УТЁНОК » 2-4 серии (16+)

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, 0.00 Новости
19.20 Д/ф «Дрожь земли»

21.55 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

19.50 Т/с « ПЕТРОВИЧ »
23-24 серии (16+)

00.10 Х/ф « ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ »

03.25 «Игра в кино» (12+)
04.00 «Наше кино. История большой любви» « (12+)
04.40 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »

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 « БАГРОВЫЙ
ПИК » (16+) 2015 г.
21.45 Х/ф « НЕВЕСТА » (16+)

23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.45 Х/ф « АЛАД ДИН И
ЛАМПА СМЕРТИ » (16+)

02.30 «Это реальная история» (16+)
03.30 Х/ф « ПОСТАПОКАЛИПСИС » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Павел Тупик

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

детектив (Россия, Украина)
04.35
«Преступления
страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) приключения
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+) комедия
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ

01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) романтическая комедия (США) 1999 г.
04.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
триллер (США) 2011 г.
05.45 «Музыка» (16+)
ПРОСТРАНСТВО» (16+) фантастика, боевик (США)
04.15 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(12+)

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

Реклама

7 декабря

(12+)

07.05, 09.25 Т/с «КРОТ»
(16+) 1-6 серии, детектив
(Россия) 2001 г.

Блондинка приW
ходит к врачу. Врач:

– Скажите «а».
– Маленькое или большое?

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

11.50 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

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

(16+)

(12+)

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

A Когда

я вижу
имена парочек, вырезанные на деревьях,
я не думаю, что это
мило. Я думаю, что
весьма странно, что
люди берут на свидание нож.

(16+)

(16+)

(12+)

A

Хотел записаться на курсы по городскому
ориентированию, но не смог найти их офис.

(12+)

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)
04.00 «Открытый урок» (12+)
05.15 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
05.40 Муз. программа
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06.00 Новости
06.10 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Прямой эфир из Канады
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018

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

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

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 2018 г. (12+) В
ролях: Ольга Михайлова,
Александр Константинов,

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ТАРАС БУЛЬ06.05 «С добрым утром, БА » (16+)
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛОКоломна»
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
06.10 Д/с «Музеи» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
07.25 Мультфильм
11.30 «Встречи» (12+)

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

(16+)

13.00 «Идеальный
монт» (6+)

ре-

A – Алло, это ано-

14.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор»
Специальный выпуск (6+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 «DIVA». Концерт Ани
Лорак
01.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Прямой эфир из Канады

Владимир Гориславец и
Святослав Астрамович
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

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

САМОЛЁТИК» 2018 г. (12+)
В ролях: Елена Полянская,
Дмитрий Белякин, Ирина
Новак и Сергей Радченко
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ» 2012 г. (12+) В
гл. ролях Дарья Калмыкова и Иван Волков
03.15 «Выход в люди» (12+)

00.00 Известия Главное
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»

(16+)
детектив (Россия)
2017 г. В гл. ролях Наталья

Бурмистрова, Сергей Воробьёв, Георгий Маришин

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Вл. Пресняков (16+)
Мультфильм
21.00 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
6 серия
22.05 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ » (16+)
00.25 Программа передач
00.35 Х/ф « ТОЛЬКО В
МЮЗИК Л -ХОЛЛЕ » (12+)

02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.40 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+) 1
серия
02.45 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
6 серия
03.50 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ » (16+)

W Довёл до слёз. Дальше не провожал.

(16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «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+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
5 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
13.45 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТОЛЬКО В
МЮЗИК Л -ХОЛЛЕ » (12+)
16.10 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Валерий Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
19.00 Д/ф «Игорь Тальков» (12+)
19.40 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+) 1
серия
20.55 «От всей души!» или

нимный телефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия, 2015-2016). Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.45
«Передвижники.
Павел Корин»

10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
(Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г. Данелия, И. Таланкин

12.00 XIX Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик» II тур. Духовые и
ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего
солнца»

14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
1947 г. Режиссёр Б. Барнет
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика» Война одиночки» (Россия) 2018 г. Режиссёр К. Голенчик
17.00 «Большой балет»

19.15 Х/ф «ФАРГО» (США,
Великобритания) 1995 г.
Режиссёр Дж. Коэн
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный
год» (США) «За пределами
космоса»

22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (Чехословакия) 1982 г. Режиссёр
М. Поледнякова
01.05 «Искатели» «Затерянный город шёлкового
пути»

01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

06.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Канады
07.00 «Самые сильные»
07.30 «Спартак» - «Локомотив» Live» Специальный репортаж (12+)
07.50 Новости

08.00 «Все на Матч!»
08.30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении
11.20 Новости

11.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов» (Самара) - «Ростов» Прямая трансляция
14.25 Новости
14.30 I Международные детские игры. «Кубок Александра Попова»

Трансляция из Казани
15.50 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении
17.50
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Польши

18.15
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши
18.50, 22.25 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань»
Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» - «Барселона». Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины
Фигурное катание. Гранпри. Финал:
03.25 Юниоры. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
05.05 Пары. Короткая
программа
05.35 Юниорки. Произвольная программа

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)

08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+) (продолжение)
13.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) детективы Елены Михалковой

14.30 События
14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) (продолжение)
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) детектив

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

02.45 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)

04.50 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Специальный репортаж (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» 1978 г.
07.10 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 1958 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
«Дуэт «ЛунаСторм» (6+)
09.40 «Последний день»
Леонид Броневой (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд военных ВУЗов

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Операция «Эвакуация» Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Ольга Науменко (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1988 г.
Фильмы 7 и 8

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

22.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) (Мосфильм)
1967 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) (продолжение)
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «СА-

ТУРНА» (6+) (Мосфильм)
1967 г.
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
(6+)
ПОБЕДЫ...»
(Мосфильм) 1972 г.
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

алы» (16+)
08.05 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « АЛАД ДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ » (16+)
(Канада, США) 2012 г.

10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » 1-4 серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » 4-7 серии (16+)

04.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.55 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)

По утрам санA
техник Сидоров впи-

12.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
15.45 Х/ф « БАГРОВЫЙ
ПИК » (16+) (США, Канада)
2015 г.

– У тебя есть
хоть
какие-нибудь
мысли не о еде?
– Есть? Кто сказал
«есть»?

19.00 Новости
19.15 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » 7-12 серии (16+)
01.35 Х/ф « ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ »

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.

13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(Россия) 2017 г. Реж.
Виталий Павлов. В ролях:
Эльвира Болгова, Аглая

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Новости Коломны
08.45 «Сквозь призму

времени» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (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+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»

(12+)

10.00 Мультфильмы

W

тывает влагу лучше
любых подгузников.

18.00 Шоу фокусов «Всё, 22.30 Х/ф « НЕЗВАНЫЕ
кроме обычного» (16+)
ГОСТИ » (16+) 2011 г.
19.30 Х/ф « ВИЙ » (12+) 00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(16+) (США) 1984 г.
(Россия, Украина) 2014 г.

02.30 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА » (16+)
04.30 Х/ф « ПОСТАПОКАЛИПСИС » (16+) 2016 г.

Шиловская, Ирина Розанова, Владимир Зайцев,
Олег Флеер, Сергей Глушко, Борис Талах

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» мелодрама, 2016 г.
22.45 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) детектив, 2006 г.

04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (16+) комедия
(Ленфильм) 1960 г.
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
(США) 2002 г.
13.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.

15.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 А/ф «Лесная братва» (12+) (США) 2006 г.

18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический бое-

вик (США) 2009 г.
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
триллер (США) 2011 г.
02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
(США) 2002 г.

04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
05.45 «Музыка» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

16.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) фантастика,
боевик (США) 2015 г.

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

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ

ОГНЁМ» (16+) фантастика
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Прямой эфир из Канады
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Трансляция из Канады

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлёвском дворце (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!»
(16+)

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

23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» 2018 г. (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

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

11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 2017 г. (12+)
В ролях: Анна Михайловская, Анатолий Руденко и
Наталья Ткаченко

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

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

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

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
05.45, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда»:

Ирина Печерникова, Марат Башаров, Никита Джигурда и Марина Анисина

10.50 «Вся правда о... бытовой химии» (16+)

11.45 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+) 1-12 серии, детектив, (16+) боевик (Россия) 2010 г.
триллер (Россия) 2014 г. Реж. Евгений Малков. В
Реж. Юрий Мороз
ролях: Владимир Вдови-

05.05 «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+)

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

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ТОЛЬКО В
МЮЗИК Л -ХОЛЛЕ » (12+)
07.15 Д/ф «Игорь Тальков» (12+)

08.00 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)
09.25 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
10.30 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+) 1
серия

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва11.35 Х/ф « БЕРЕГА » (12+)
6 серия
12.45 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ » (16+)
15.05 «От всей души!» или
Мультфильм
15.10 Программа передач

06.30 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
06.50 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия, 2015-2016). Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано
14.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко
против Йоанны Енджейчик. Прямая трансляция из
Канады

10.00 Новости
10.10 «Все на Матч!»
10.40 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) детектив
05.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

(16+)

ченков, Ольга Филиппова, 00.55 Т/с «АКВАТОРИЯ»
Михаил Долгинин, На- (16+)
талья Бурмистрова, Кира
Кауфман

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
19.10 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОКРОВ-

23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СКИЕ ВОРОТА » (12+) 2
серия
21.10, 03.40 Х/ф « БЕРЕГА » (12+) 7 серия
22.10 Х/ф « ИЗГОЙ » (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (Чехословакия) 1982 г. Режиссёр
М. Поледнякова
16.15 «Пешком...» Москва. 1970-е
16.45 Д/с «Предки наших
предков» «Хазары. По следу писем царя Иосифа»

17.30 К 100-летию со дня
рождения
Александра
Солженицына. «Жизнь не
по лжи» Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса» Песни из кинофильмов Эльдара Рязанова
19.30 Новости культуры

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
1947 г. Режиссёр Б. Барнет
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию Московского академического
музыкального театра им.

К. С. Станиславского и В.
И. Немировича-Данченко. Опера М. Мусоргского
«Хованщина» Постановка
Александра Тителя
01.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.10 «Искатели» «Загадка Северной Шамбалы»

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.25 Новости
16.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» Трансляция из
Москвы
21.30 Новости
21.35 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Торино» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Показательные выступления. Прямая трансляция из Канады

03.30
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши
04.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии
05.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени (16+)

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

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Брак по расчёту» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)

21.25 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
00.10 События
00.25 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) (продолжение)

01.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+) (США)

04.25 «Короли эпизода.
Мария Скворцова» (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»
«Технологии дискредитации государств» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.
15.50
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

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

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
08.05 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

11.15 «Японский городовой» (12+)
11.50 Т/с « ИЗМЕНА » 1-5
серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ИЗМЕНА » 5-7
серии (16+)

04.45 Д/с «Легендарные
самолёты» «И-16. Участник семи войн» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.55 Т/с « НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ » 1-5 серии (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 Х/ф « НЕВЕСТА » (16+)
(Россия) 2017 г.

16.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
(Россия, Украина) 2014 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ИЗМЕНА » 7-8
серии (16+)
21.00 Т/с « ГАДКИЙ УТЁ19.00 Х/ф « ЭРАГОН » (12+)
21.00 Х/ф « СОЛОМОН
КЕЙН » (16+) 2009 г.

СТРЕЛ» (12+) 1981 г.
01.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 1964 г.
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
НОК » 1-3 серии (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ГАДКИЙ УТЁНОК » 3-4 серии (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
лирическая комедия

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+) детектив
(Россия) 2009 г. Реж. Игорь
Штернберг

14.15 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2018 г.
Реж. Екатерина Двигуб-

ская. В ролях: Марина Денисова, Андрей Фролов,
Татьяна Лютаева, Святослав Астрамович

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) мелодрама
22.45 Д/с «Гастарбайтер-

ши» (16+)
23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

детективная мелодрама
04.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+) драма
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 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) приключения
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастика
00.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО» (18+) комедия
(США) 2014 г.
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик
04.45 «6 кадров» (16+)

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

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

12.00 «Большой завтрак»

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+) фэнтези, дра-

ма (США) 2006 г.
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

(16+)

12.35 «Однажды в России» (16+)

(16+)

15.15 Х/ф « МИГ УДАЧИ »
(12+)

16.25 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

ВЕЩИ» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.55 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)
02.35 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+) 2
серия
04.45 Х/ф « ИЗГОЙ » (12+)

23.00 Шоу фокусов «Всё, ГОСТИ » (16+) 2011 г.
кроме обычного» (16+)
02.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
00.30 Х/ф « НЕЗВАНЫЕ 05.00 «Тайные знаки» (12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

14

№ 47 (929) 28 ноября 2018 г.

Уз

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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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: Вахтангов. Ракорд. Плот.

Фортепьяно. Ерик. Арина. Мурманск. Ясир.
Таврия. Бьеф. Киоск. Медонос. Чувал. Корт.

Окрошка. Ванна. Саар. По вертикали: Рифмач.
Обручев. Анкор. Имярек. Тонус. Маон. Турне.

www.garantia.tv

Арит. Белка. Мрак. Пьеза. Високос. Гусляр. Неро.
Ноша. Оникс. Искорка. Взяток. Каяк. Стар.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

l

(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.
ВЫСТАВКА «Юбилейная – 25-я». Представлены произведения членов Коломенского отделения ВТОО «Союз художников
России».
29 ноября. День открытых дверей
в выставочных залах с 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
1 декабря. Концерт «В первый день
зимы» лауреата и дипломанта региональных и международных тематических фестивалей и конкурсов ВИА «XX
векъ» (г. Озёры). В программе: популярные хиты 80-х, романсы и произведения
собственного сочинения. Начало в 17:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
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

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

КЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)
15 декабря. Новогодний музыкальный салон. Впервые в Коломне – звёзды
мировой сцены Елена Белькевич-Самчук (сопрано), Фёдор Строганов (фортепиано). В программе шедевры мировой

АФИША

классики. Начало в 15:00. Цена билета
600 р.

 +7 925 700-29-10; +7 915 210-13-73.

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.



+7 925 700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)
7 декабря. Концерт, посвящённый
145-летию С. В. Рахманинова. Принимают участие: Камерный хор (рук. и дир.
В. Чевела); Духовой оркестр (рук. и дир.
В. Румянцев); Симфонический оркестр
(рук. и дир. О. Новосёлова); Ансамбль
скрипачей (рук. и дир. О. Самарская); студенты и преподаватели колледжа. Начало
в 18:00. Вход свободный.

ского творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин
новогодних идей». Начало в 14:00.
29 декабря. Развлекательная программа для взрослых «Приглашаем на Новогодний бал». Начало в 17:00.
30 декабря. Интерактивная новогодняя
программа для детей «Новогодняя кутерьма». Весёлые игры, конкурсы, хороводы у ёлки, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Начало в 12:00. Цена билета
400 р. (без подарка).
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 16 декабря. ВЫСТАВКА «Пейзаж» членов коломенского фотоклуба
«Лад» (виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
С 17 по 31 декабря. ВЫСТАВКА «100
лучших работ» членов коломенского
фотоклуба «Лад» (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 декабря. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР». Экспозиция
«История ёлочной игрушки». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы
«Зимние забавы», «История новогодней
игрушки».

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА



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

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

613-23-48.
www.1momk.ru

КЦ «ЛИГА»

Реклама

(ул. Чкалова, д. 24)
1 декабря. Тематическая программа
«Вечёрки» в рамках проведения всероссийской инклюзивной акции «Музей для
всех!». Начало в 11:00.
2 декабря. Развлекательная программа
«Коломенский Петрушка» с кукольным
спектаклем и мастер-классом. Начало в
10:00.
2 декабря. Тематическая программа по
Народному музею и выставке «Здесь старина живёт сама». Начало в 12:00.
По 25 декабря. Приглашаем в творческую мастерскую взрослых и детей от 3
лет.
Открыта запись на новогодние и масленичные программы.
613-25-33; +7 968 40-40-266.



(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

ВЗ «Старомодное»

30 ноября; 7, 14, 30 декабря. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
1, 8 декабря. Субботний кинозал. «В
снежном царстве, морозном государстве». Начало в 12:00.
5 декабря. Интерактивная программа
для детей «Мастерская Деда Мороза»
с проведением мастер-класса по изготовлению новогодней игрушки. Начало в
14:00.
11 декабря. Познавательная программа для подростков «Разноцветный мир
кино» (по согласованию). Начало в 14:00.
12 декабря. Концертная программа
«Россия, родина моя», посвящённая
Дню Конституции РФ. Начало в 18:00.
15 декабря. Джалиловские литературные чтения «Время знать своих героев». Начало в 12:00.
18 декабря. Вечер классической музыки
«Декабрьские вечера». Начало в 17:30.
22 декабря. Подведение итогов город-

(ул. Дзержинского, д. 15а)

той 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.
15 декабря. Спектакль КНТ в двух частях. А. П. Чехов «Чайка» (малая сцена).
Начало в 18:00.
610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф



ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
30 ноября. Торжественное мероприятие, посвящённое международному
дню инвалидов. Начало в 14:00. Вход
свободный.
30 ноября. Концертная программа
творческих коллективов «Щургород.
Пятница. Дошколята» с участием маленьких артистов от 4 до 8 лет. 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.
22 декабря. Спектакль артистов московского театра им. Евгения Вахтангова
«Снежная Королева». Начало в 12:00.
Цена билетов: 800-1000-1200 рублей.
613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna
dkcementnik.mo.muzkult.ru



МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
Клубное объединение «FitnessTime»
приглашает на бесплатные занятия аэробикой, стретчингом, функциональным
тренингом по понедельникам и средам с
17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00.
610-03-77; 618-04-28;



+7 977 966-87-13.

29 ноября. Кинопоказ золотой коллекции. Х/ф «Родные берега». Начало в
15:00.
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).
Открыта запись на новогодние программы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

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

 615-00-31.
Реклама

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

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
7 декабря. Танцевальный вечер «Золо-
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