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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Славя традиции
память
В преддверии Дня ракетных
войск и артиллерии, который
отмечается 19 ноября, в Коломне
состоялось знаменательное
событие. На доме № 6 по
улице Котовского 16 ноября
была открыта мемориальная
доска, посвящённая участнику
Великой Отечественной войны,
генерал-лейтенанту артиллерии
Андрею Байсаре. Он возглавлял
легендарное Коломенское высшее
артиллерийское командное
училище с 1968 по 1982 год.

И

дея увековечить имя человека-легенды исходила от
коломенского
активиста,
композитора, поэта и исполнителя Дмитрия Лика. По его словам, в
2020 году исполняется 200 лет Михайловскому училищу, правопреемником
которого и было Коломенское ВАКУ.
Инициативу коломенца поддержали
местное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооружённых сил и администрация Коломенского городского округа.
– В рамках подготовки проекта по
увековечиванию этого юбилея у меня
возникала мысль сделать мемориальную доску нашему земляку Андрею Тимофеевичу Байсаре, – рассказал Дмитрий Сергеевич. – Долгие годы своей
жизни он посвятил училищу и городу.
Он похоронен на коломенской земле.
В коломенском училище всегда помнили и чтили тех, кто прошёл Великую
Отечественную и в разные годы работали в вузе, поэтому о заслугах, о военном и трудовом пути Андрея Тимофеевича знали все курсанты.
Разработкой макета будущей доски
Д. Лик занимался лично, согласовывая
её с дочерью Андрея Тимофеевича,
которая сейчас живёт в Москве. После утверждения эскиза и одобрения

членами ветеранской организации в
соцсетях объявили сбор средств на создание таблички. В течение трёх дней
необходимая сумма – 30 тысяч рублей
была собрана. Изготавливалась она в
московской мастерской друзьями Дмитрия. Финансовые затраты были рассчитаны так мастерски, что средств
хватило не только на доску, но и на
ажурную полочку для цветов.
В минувшую субботу у дома, где
жил Андрей Байсара, было особенно
многолюдно. Здесь собрались ветераны и выпускники КВАКУ, школьники
и студенты. В торжественной церемонии открытия памятной таблички принимал участие глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев.
Оказывается, в его семье хорошо знали
А. Байсару.
– Так случилось, что брат моего деда
лично знал Андрея Тимофеевича, –
рассказал Д. Лебедев. – В 1967 году он
служил в Египте под командованием
Байсары. Потом они встречались уже в
Коломне. Уверен, что до тех пор, пока
мы помним наших героических земляков, рассказываем о них нашей молодёжи – память о них жива.
На митинге, посвящённом открытию мемориальной доски, много говорилось о заслугах Андрея Тимофееви-

ча. В 1941 году ушёл на фронт. Воевал
на Ленинградском фронте, был тяжело
ранен. За участие во многих боевых
операциях он награждён орденами
Отечественной войны I и II степеней,
орденом Красного Знамени, медалью
«За оборону Ленинграда» и другими наградами. После войны А. Байсара продолжил службу и в 1968 году получил
звание генерал-майора артиллерии. В
том же году он возглавил Коломенское
высшее артиллерийское командное
училище.
На церемонию открытия мемориальной доски приехали дочь А. Байсары
Лидия с мужем, его внуки и правнуки.
Они вместе с присутствующими ветеранами Великой Отечественной войны
и сняли белое полотно, скрывавшее
памятную табличку с портретом Андрея Тимофеевича и словами: «Славя
традиции – помним о подвиге». В знак
признания его заслуг перед артиллерийским командным училищем Лидии
Андреевне вручили медаль коломенских курсантов. Примечательно, что
открытие мемориальной доски произошло накануне 100-летия со дня рождения А. Байсары. Этот знаменательный
день будет отмечаться в 2021 году.

В администрации
Коломенского городского
округа прошло очередное
заседание Совета депутатов
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Вместе наводим порядок.
На 4-м форуме «Управдом»
жилищные активисты
обсудили наиболее острые
проблемы сферы ЖКХ
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«Молодые
профессионалы».
Коломенский аграрный
колледж стал одной из
площадок для проведения
этапа конкурса
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В Коломенском отделе ЗАГС
чествовали двухтысячного
ребёнка и поздравляли его
счастливых родителей
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В библиотеке имени
И. И. Лажечникова в
рамках проекта «Открытая
библиотека» состоялись
XIII Пильняковские чтения
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К 75-летию Великой
Победы. Это нужно живым.
Вспомним советских
воинов, что не пожалели
своих жизней ради будущих
поколений

5

TV-ПРОГРАММА
с 25 ноября по 1 декабря

Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта: vk.com/kmmmc.
Реклама

«Всё для телевидения» г.Коломна, строительный рынок, ул. Октябрьской Революции; «Зевс»
г.Коломна, ул. Спирина, д. 12; «Новый» г.Коломна, ул. Гагарина, д. 70; «Всё для телевидения»
г.Коломна, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз»; «Всё для телевидения» г.Луховицы, ул. Мира, д.14.
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Новости
города
 В Коломне появятся две дополнительные детские площадки по программе губернатора
«Наше Подмосковье». Одна
будет установлена в посёлке
Первомайский, а вторая – во
дворе домов на улице Астахова
и бульваре 800-летия Коломны
(так называемый «птичий дворик»). Кстати, работы по установке игровых элементов здесь
уже завершаются.

 Депутат Московской областной Думы Алексей Мазуров
вместе с руководителем отделения «Молодая гвардия» Коломенского городского округа
Андреем Смолкиным передали
в дар детскому отделению Коломенской ЦРБ телевизор. Также депутат проверил ход работ
по созданию Доброй комнаты.
Студенты ГСГУ уже завершают
раскраску стен в помещении.
 Коломна вошла в число
шести муниципалитетов, где
в 2020 году на различных объектах будет установлена архитектурно-художественная
подсветка. Пока она украшает
лишь территорию Коломенского кремля.
 На Коломенском заводе
продолжаются работы по техническому
перевооружению
предприятия, рассчитанному
на 2018–2020 годы. Коломзавод должен стать центром
компетенции
Трансмашхолдинга в области дизелестроения – именно на это направлены преобразования. Ход
выполнения проекта проверил
гендиректор АО «ТМХ» К. Липа
перед проведением совещания,
которое прошло на коломенском предприятии. Руководители и специалисты холдинга
побывали в дизелеэкспериментальном цехе, где ознакомились с ходом испытаний нового
газового двигатель-генератора
9ГМГ для брянского маневрового газотепловоза.
 Коломенские специалисты
сферы ЖКХ показали отличные
результаты на областном конкурсе профмастерства. Наш муниципалитет представляли пятеро специалистов МУП «Тепло
Коломны» и трое ООО «Департамент городского хозяйства».
По итогам конкурса три сотрудника МУП «Тепло Коломны»
стали призёрами в своих номинациях. Так, оператор котельной ЭР-2 Наталья Кондакова
заняла первое место, бригадир
слесарей УВС Александр Шулятников также был первым, а
слесарь СТС Михаил Морозов
показал третий результат. Кроме того, двое работников ДГХ –
слесарь-сантехник Владимир
Мудрецов и рабочий по благоустройству Наталья Курчатова
в ходе конкурса сдали устный
экзамен и получили квалификацию по профессии.
 В посёлке Сергиевский готовится к запуску завод по производству
сэндвич-панелей.
Помимо инвестиций в экономику нашего округа, предприятие создаст 20 рабочих мест и
обеспечит поступление в бюджет налогов.

Традиционный Совет:
от бюджета до благодарностей
Власть
В администрации Коломенского городского округа прошло очередное
заседание Совета депутатов.

И

з 25 народных избранников на
заседании присутствовали 20.
Вначале коллеги поздравили с
днём рождения депутата Игоря Хазова,
после чего перешли к основной работе.
Всего на повестке дня стояло 11 вопросов. И первым стало внесение изменений
и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете Коломенского городского
округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». В соответствии с предложением Ольги Любезной, начальника
финансового управления администрации Коломенского городского округа,
доходы и расходы в 2019 году должны
уменьшиться.
– Внесение изменений в доходную
часть бюджета обусловлено изменением
объёмов средств из бюджета Московской
области, – поясняет Ольга Любезная. –
В 2019 году они снизились в целом на
145 млн рублей, в том числе на 111 млн
рублей за счёт исключения субсидии на
строительство, реконструкцию и создание объектов, мест захоронения. В то же
время включается иной межбюджетный
трансферт для проведения проектных
работ по разработке документации по рекультивации полигонов в размере 35 млн
рублей, а также включена субсидия на
устройство контейнерных площадок в
размере 8 млн рублей.
Решение по вопросу было принято единогласно, как и решение о внесении изме-

нений в Положение о порядке передачи в
аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности
Коломенского городского округа. Ранее
максимальный срок аренды составлял
пять лет. Начальник управления имущества и земельных отношений администрации Коломенского городского
округа Игорь Субботин предложил увеличить этот срок для объектов культурного наследия:
– В ходе работы выяснилось, что когда
мы сдаём в аренду объекты культурного наследия, невозможно восстановить
памятник архитектуры за пять лет. Поэтому, проконсультировавшись с правительством Московской области, просим в
отношении объектов культурного наследия установить максимальный срок аренды 49 лет.
Для остальных объектов недвижимого
имущества максимальный срок аренды
так и останется пятилетним.
Общим решением депутаты исключили
из повестки дня вопрос об утверждении
условий и состава подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП
«Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Коломенского г.о.». В продолжение заседания народные избранники
приняли к сведению ежеквартальный отчёт Контрольно-счётной палаты округа,
а также решили объявить благодарность
Совета депутатов сотрудникам Коло-

Новый союз
Сотрудничество
15 ноября в конференц-зале Коломенской торговопромышленной палаты было подписано предварительное
соглашение об установлении побратимских связей и
сотрудничестве между Коломенским городским округом
и городом Восточное Сараево (Республика Сербская).
Документ скрепили подписями главы муниципалитетов:
Денис Лебедев и Ненад Вукович.

И

нформационные связи, предпринимательство, здравоохранение, образование, спорт, туризм, культура, молодёжная политика, обмен делегациями и специалистами
в различных областях торгово-экономической и другой деятельности – вот основные направления в сотрудничестве и развитии отношений между городами.
В рамках обсуждения перспектив сотрудничества представители
делегации из Восточного Сараева рассказали о главных аспектах развития родного края, выразив уверенность, что у двух муниципалитетов много точек соприкосновения, которые предполагают долгие и
плодотворные взаимоотношения.
В ходе своего визита в наш город иностранная делегация успела
посетить Коломенский завод, Государственный социально-гуманитарный университет, а также Коломенский кремль.
– Мы рады, что нашу инициативу установления побратимских
связей между городами поддержали и благодарны за душевный
приём. Мы готовы к сотрудничеству в разных областях: экономике,
предпринимательстве, образовании, туризме, культуре. И ждём главу
Коломенского городского округа с ответным визитом в Восточное Сараево, – подчеркнул в конце официальной встречи Ненад Вукович.
В свою очередь глава округа Денис Лебедев отметил, что после
общения стало понятно: наши города очень похожи друг на друга.
– У нас схожи культурные традиции, туристическое развитие, промышленность, и это уже немало, чтобы построить взаимовыгодное
сотрудничество. Первое с чего мы начнём, это как раз промышленность, образование, спорт и туризм. И планы в данных направлениях
уже появились и сейчас обсуждаются.
Это уже не первое соглашение об установлении побратимских
связей, которое возникает между нашим округом и рядом других городов из разных уголков мира. Конечно, в Коломне всегда рады новым дружественным союзам и перспективам, которые они рождают
в будущем.
Виктория АГАФОНОВА.

менского управления МВД и работникам
агропромышленного комплекса «Непецино» в связи с профессиональными праздниками, а также работникам некоторых
образовательных учреждений. Почётной
грамотой Совета депутатов по случаю
75-летия было решено наградить заслуженного тренера России Вячеслава
Сарычева.
В заключение совещания начальник
управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Вячеслав Петрович рассказал о ходе исполнения муниципальной программы «Безопасность»
на 2018–2022 годы:
– На программу в этом году выделено
64,3 млн руб., в настоящее время реализовано 54 млн. Все мероприятия подтверждены денежными средствами и затрачены по целевому назначению.
Полемику вызвала такая статья расходов, как борьба с наркоманией. Некоторые депутаты посчитали, что цифра не
соответствует масштабу проблемы, и высказали надежду на то, что в следующем
году данному вопросу будет уделено гораздо больше внимания.
Информацию о ходе исполнения муниципальных программ «Сельское хозяйство» и «Развитие образования» представили также начальник отдела сельского
хозяйства и развития сельскохозяйственного производства администрации округа Николай Корольков и
начальник муниципального управления образования Лариса Лунькова
соответственно.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

В конце октября подписано
Соглашение о минимальной
заработной плате в Московской
области между Правительством
Московской области, Союзом
«Московское областное
объединение организаций
профсоюзов» и объединениями
работодателей Московской
области
важно
Указанным Соглашением с 1 ноября
2019 года для работников, состоящих в
трудовых отношениях с работодателями,
осуществляющими свою деятельность
на территории Московской области, за
исключением работников организаций,
финансируемых из федерального бюджета,
устанавливается минимальная заработная плата
в размере 15 000 рублей.

Т

екст Соглашения и текст Предложения работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области и не участвовавшим в
заключении Соглашения, о присоединении к нему опубликованы в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» от 14 ноября 2019 года № 214 (4627) и размещены на
сайте Министерства социального развития Московской
области www.msr.mosreg.ru.
В соответствии с трудовым законодательством в срок
до 14 декабря 2019 года (в течение 30 календарных дней
со дня официального опубликования предложения о
присоединении к Соглашению) работодатели имеют
право представить в адрес Министерства социального
развития Московской области мотивированные письменные отказы от присоединения к Соглашению.
Наш корр.
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Главные вопросы: налоги и капремонт
ЖКХ
12 ноября в Коломенском городском округе прошёл
4-й форум «Управдом», в котором приняли участие
председатели Советов многоквартирных домов,
представители администрации муниципалитета и
управляющих компаний, специалисты Госжилинспекции,
МособлЕИРЦ и Департамента городского хозяйства.

О

ткрыл форум глава
округа Денис Лебедев. Он поблагодарил
председателей советов МКД за
активную позицию в работе
с жителями и управляющими
компаниями. «Собственники и
наниматели квартир должны
понять, что граница их собственности и ответственности
не заканчивается на пороге
квартиры. А управляющие компании, в свою очередь, должны
работать, исходя из принципа,
что не жители для них, а наоборот – управляющая компания
для жителей», – подчеркнул
глава муниципалитета. Помочь достичь консенсуса двум
сторонам одного вопроса под
названием МКД – вот главная
задача для старших по дому.

И задача эта не из лёгких. От
одних надо добиться определённых результатов, от других – своевременных решений.
К тому же и информацию необходимо донести вовремя и
до каждого в отдельности. Одним словом, управдом – это не
просто общественная нагрузка,
это призвание. И такие форумы
для старших по дому – большое
подспорье, ведь на них можно
задать любой интересующий
вопрос, прояснить непонятные
моменты и даже добиться решений в делах, которые никак
не хотели сдвигаться с мёртвой
точки.
На этот раз на встрече было
рассмотрено два основных вопроса: налог на профессиональный доход – более извест-

ный как налог для самозанятых
и формирование и реализация
планов капитального ремонта
многоквартирных домов.
О новой системе налогообложения участникам форума
рассказала начальник отдела
работы с налогоплательщиками МИФНС России № 7 по
Московской области Татьяна
Бобыренко. Дело в том, что
под понятие самозанятых попадают собственники жилых
помещений, сдающих жильё
в наём или аренду. А платить
налог с дохода от подобной деятельности, пользуясь новым
спецрежимом, гораздо выгоднее и проще.
– Такие процессы нужно осуществлять в рамках закона, в
первую очередь, ради безопасности, – подчеркнул глава округа. – Поэтому такие ситуации
необходимо контролировать.
В свою очередь об ответственности
арендодателей
перед законом напомнил и начальник отдела по вопросам
миграции УМВД России по
Коломенскому
городскому

округу подполковник полиции Кирилл Попов. Особый
акцент был сделан на проживании на жилплощади лиц, без
регистрации, а также случаях,
когда регистрация осуществляется без цели проживания, то
есть фиктивно. Последнее особенно актуально сегодня при
устройстве в нужный детский
сад или школу.
Отдельно на форуме была
затронута тема должников. И
Денис Лебедев заверил, что с
будущего года администрация
округа начнёт вести претензионную работу в отношении неплательщиков вплоть до переселения. Ведь на территории
муниципалитета есть долги,
превышающие один миллион рублей. Конечно, людей не
будут выселять на улицу. Помещения под такие крайние
меры сейчас должным образом оформляются. И там будут созданы все условия для
проживания.
И всё же более других вопросов жителей волновала ситуация с капитальным ремонтом
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многоквартирных домов. Об
этом участникам встречи рассказала главный инспектор
отдела организации городского хозяйства управления
по ЖКХ, экологии и природопользованию администрации округа Жанна Зуева.
Как стало известно, в программу капремонта в Подмосковье вошли 44 758 домов. На
Коломенский городской округ
от общего числа приходится
1437 МКД. Как пояснила Жанна Леонидовна, перед тем, как
попасть в региональную программу, все дома получили
свои критерии оценки, исходя
из года постройки, технического состояния, износа здания.
Однако всё же попасть в план
капитального ремонта ещё
вполне возможно, и для этого требуется решение общего
собрания собственников. Как
заверили представители администрации, все дома, которые
стоят в плане на этот год, будут отремонтированы. К слову,
их всего 81. На глобальный ремонт, замену лифтов и благоустройство выделено в общей
сложности 623 млн рублей.
Виктория АГАФОНОВА.

По стандартам WorldSkills
Мастерство
На прошлой неделе в
Подмосковье прошёл первый
этап VI Открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» – WorldSkills
Russia 2020.

О

дна из площадок для проведения соревнований была открыта в Коломне на базе Коломенского аграрного колледжа. Более
30 участников собрались здесь, чтобы
доказать право называться лучшими в
шести компетенциях: «Сити-фермерство», «Турагентская и туроператорская
деятельность», «Охрана окружающей
среды», «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Фотография». В течение
четырёх дней под чутким руководством
экспертов ребята должны были выполнять сложные конкурсные задания –
каждый день новые. Площадки на территории колледжа были оборудованы
заранее. Каждая из них представляла собой рабочее место с набором всех самых
необходимых инструментов. Так, например, по направлению «Сити-фермерство», в котором, кстати, соревновались
только девушки, нужно уметь не только
высаживать растения в грунт, но обла-

дать ещё и другими навыками. По словам эксперта Ксении Широковой, эта
компетенция в прошлом году была презентационной. «Сити-фермерство» хоть
и новое направление, но требует серьёзной подготовки и позволяет участникам
поглубже узнать мир гидропоники.
– Сначала ребята собирали навесное
оборудование: лампы, насосы, вентиляторы для продувания тепличных ярусов
и так далее. А затем должны были всё это
запрограммировать так, чтобы система работала в автоматическом режиме,
без присутствия человека, – рассказала
Ксения Широкова. – Но самое главное –
нужно было доказать выгодность использования гидропоники в городских
условиях как альтернативу земледелию.
Стоит отметить, что данная компетенция включает в себя целый комплекс
знаний и умений. Студентка третьего
курса Коломенского аграрного колледжа Мария Южина рассказала, что
для выполнения модульных заданий
ей пришлось научиться держать в руках дрель, оголять провода и спаивать
детали.
– Я считаю, что у этой специальности большое будущее! Было интересно
попробовать себя в программировании, узнать что-то новое, – поделилась
девушка.

А вот на площадках, где была представлена турагентская и туроператорская деятельность, вроде бы и нет ничего особенного, но тем не менее ребятам
давались задачи, которые они решали
в течение пяти часов. Студент Коломенского аграрного колледжа Никита Мартынов участвовал в конкурсе в
роли туроператора.
– Вчера мы делали презентацию открытия своей турфирмы, а сегодня –
про путешествия в отель. У меня отель
находится на Кубе, – Никита показал,
как он выполняет это задание в специальной программе на компьютере.
В соседнем кабинете молодые люди
презентовали различные туры, а эксперты внимательно слушали и оценивали их профпригодность. Эксперт по
компетенции «Турагентская деятельность» Ирина Журавлёва отметила, что за короткий промежуток времени ребята получили хороший опыт и
выступили достойно.
Одной из самых актуальных является
компетенция «Охрана окружающей среды», а профессия промышленного эколога – востребованной. Специалисты в
данной области должны уметь работать
с газоанализаторами, шумомерами,
манометрами, акустическими калибраторами. Ребята проводили инвентаризацию источников выбросов отходов,
производили расчёт уровня выбросов
газов от дизельной установки, работали в сложных профессиональных программах, измеряли воздействие уровня

шума на жилую застройку от предприятия и разрабатывали шумозащитный
экран. Естественно, параметры шума
задавались искусственно с помощью
акустических установок в актовом зале
колледжа. Но все расчёты были понастоящему серьёзными.
Пожалуй, самым творческим из всех
направлений была «Фотография». С
каждым годом по этой компетенции
задания усложняются, а время на их
выполнение сокращается. Программ
подготовки по этой специальности в
профессиональных
образовательных
учреждениях Московской области нет,
поэтому ребята показывают то, чему
научились сами. Максим Медведев
из Лыткарина увлекается фотографией около трёх лет и на конкурс приехал
специально для того, чтобы «прокачать»
свои навыки. Самое сложное для него –
уложиться в заданное время, а самое
интересное – предметная съёмка. В
дальнейшем юноша планирует превратить хобби в профессию.
Для Коломны проведение такого конкурса на региональном уровне – это,
несомненно, шаг вперёд. Ведь в нашем
городе есть колледжи и техникумы, которые в этом заинтересованы. Победители войдут в расширенный состав
сборной команды Московской области и
будут готовиться к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы», который состоится в июле будущего года в
Новокузнецке.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Дарина – значит Дар

№ 46 (979) 20 ноября 2019 г.

Уз

Интересно
8 октября 2019 г. в Коломенском перинатальном центре появилась на
свет девочка Дарина – первый ребёнок в молодой семье Беляевых.
Каково же было удивление родителей, когда они узнали, что их малышка
стала двухтысячным ребёнком, родившимся в Коломне в этом году.
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ноября двухтысячному коломенцу 2019 года торжественно вручили свидетельство о рождении.
– Лежала в палате, позвонил муж и
говорит: «Представляешь, у нас ребёнок
двухтысячный, – делится мама малышки, Валентина Беляева. По словам родителей, имя Дарина выбрали сразу, другие варианты даже не рассматривали.
– Дарина – означает «дар», «подарок».
Подарок молодой семье, всем близким, –
сказал на торжественном вручении
Свидетельства о рождении начальник
управления социальных коммуникаций администрации Коломенского городского округа С. Н. Барабанов. – И подарок для города, потому что

мы рады таким красивым, очаровательным детям. Дети – это будущее Коломны, будущее нашей страны!
С. Н. Барабанов зачитал поздравление
молодой семье от губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва, передал
на словах поздравление главы Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедева.
Вместе со свидетельством о рождении
счастливым родителям были вручены
цветы и подарки от администрации Коломенского городского округа.
За два последних года в Коломне появилось на свет более шести с половиной
тысяч малышей – более трёх тысяч в год.
Правда, не все из них – коломенцы, поэтому трёхтысячного ребёнка у нас пока не

Фото предоставлено молодёжным медиацентром Коломны

отмечали. Но это значит, что есть к чему
стремиться. Говоря о планах на будущее,
молодые родители сообщили, что не собираются останавливаться на одном ребён-

ке, а работники ЗАГСа пожелали, чтобы
следующий их малыш стал трёхтысячным
в числе новорождённых коломенцев.
Вениамин ТИЩЕНКО.

Памятные
чтения

Дипломанты
«Завалинки»

книги

театр

13 ноября Центральная
библиотека
им. И. И. Лажечникова
стала местом проведения
XIII Пильняковских чтений.
Посвящены они были сразу
нескольким памятным датам:
125-летию со дня рождения
Бориса Пильняка, 71-й
годовщине со дня рождения
основателя чтений,
профессора Коломенского
педагогического
института (ныне ГСГУ)
Александра Ауэра, а
также 30-летию самого
литературоведческого
форума.

В Жуковском прошёл Межрегиональный
фестиваль любительских театральных коллективов
«Театральная завалинка».

В

первые
Пильняковские чтения прошли
11 октября 1989 года.
Проводились они не каждый
год, так как Александр Петрович фактически один их готовил
и проводил. Сюда, в Коломну,
съезжались пильняковеды со
всей России, приезжали гости
и из других стран: Финляндии,
США, Германии. Творчеством
Пильняка А. Ауэр увлёкся ещё в
студенческие годы. Как рассказала Тамара Михайловна – вдова
Александра Петровича, переехав из Елабуги в Коломну, супруг
первым делом отправился в старый город искать дом, где в своё
время жил Пильняк. Он очень
радовался, что появилась мемориальная доска на этом доме.
(К сожалению, несколько лет назад владельцы этого строения
решили убрать табличку).
В этот раз в читальном зале
лажечниковской
библиотеки
собрались все, кому близки и
интересны произведения Бориса Пильняка: ученики А. Ауэра,
студенты вуза, краеведы, гости
из Воскресенска. Тематика выступлений участников форума
самая разная, начиная от исследования творчества прозаика
и заканчивая краеведческими

П

изысканиями, связанными с
его деятельностью. Специально к Пильняковским чтениям организаторы подготовили
книжную выставку «Мне выпала
горькая слава», где можно было
увидеть книги, напечатанные
ещё при жизни писателя, например, «Голодный год», «Николана-Посадьях», изданные в 1922
году. Экспозиция будет работать
до 1 декабря.
Коломенский клуб краеведов
специально к Пильняковским
чтениям подготовил сборник,
посвящённый их юбилею.
– В книгу помещены материалы о 30-летнем опыте подготовки и проведения Пильняковских
чтений. Этот опыт может и в
дальнейшем пригодиться, – рассказал председатель клуба Александр Денисов. – Сборник состоит из нескольких частей. Первая
посвящена Пильняку и его связи
с Коломной, вторая – сведения
обо всех прошедших чтениях с
фотографиями их участников.
Далее идёт приложение, где размещён очерк писателя «На родине Лажечникова». По стилистике
он несколько отличается от других его произведений, написан
более доступным языком. Кстати, сам Пильняк узнал о публикации этого очерка спустя три
года. Об этом и других, не менее
интересных фактах я написал
в своём комментарии, который
также вошёл в сборник. Помимо
этого, в сборнике есть исследовательская статья Олега Шилова о
произведении «Соляной амбар»,
где он атрибутировал реалии романа и привязал к Коломне.

Стоит отметить, что издание
вышло небольшим тиражом, но
ознакомиться с ним можно во
всех городских библиотеках.
Как уже говорилось ранее,
на чтениях звучали доклады
как об исследовании творчества Б. Пильняка, так и краеведческие изыскания. Например,
Виктор
Михайлов
рассказал о связи писателя и
Коломенского завода. Оказывается, в 30-х годах прошлого
столетия было принято решение издать книги, посвящённые
ведущим предприятиям страны.
В их число попал и коломенский
паровозостроительный.
– 2 ноября 1931 года в Коломне
была организована редакционная комиссия, – рассказал Виктор
Иванович. – Были опубликованы
статьи в газетах «Полных ход»
(Коломенского завода) и «Коломенский рабочий» с обращением предоставлять исторические
материалы и всё, что касается
Коломенского завода.
Бориса Пильняка пригласили
в состав редколлегии. Он даже
побывал на нескольких встречах
с заводчанами, но в силу обстоятельств книга о Коломенском
заводе не была выпущена. Некоторые статьи из неё потом
вошли в книгу об истории предприятия, которую выпустили в
70-х годах прошлого столетия.
В целом нынешние Пильняковские чтения прошли очень плодотворно и дали импульс для
дальнейшего изучения литературного наследия писателя.
Елена ЖИГАНОВА.

роводился он уже в 26 раз. В этом году в нём приняли участие около 300 человек из 19 любительских театральных коллективов из Московской, Калужской,
Свердловской областей, Москвы, Севастополя, а также из Донецка, Латвии, Италии и Кипра. Творчество коллективов оценивало профессиональное жюри, состоящее из театральных
специалистов и ведущих преподавателей театральных вузов.
Коломенский городской округ на данном смотре представлял молодёжный театр «Ирбис», работающий на базе
гимназии № 9. Актёры привезли на суд жюри свой премьерный спектакль «Чай с мятой или лимоном». Это комедия, в
основу которой легло произведение Даниэля Наварро. По
словам педагога Центра дополнительного образования
детей, художественного руководителя театра «Ирбис»
Ирины Маркиной, это своеобразный эксперимент для
коллектива, так как ранее постановок такого жанра в репертуаре не было. И первым блин оказался отнюдь не комом.
– Зал рыдал от смеха, – поделилась наблюдениями Ирина
Владимировна. – Мы показывали этот спектакль в Коломне
в мае. Здесь зрители восприняли его более сдержанно, так
как были все свои. Я попросила обращать внимание на всё,
чтобы потом узнать, что показалось не так, поэтому и получилось всё несколько напряжённо. А на «Завалинке» ко мне
подошли человек 20. У них были мокрые от слёз лица, они
говорили, что от хохота не могли дышать. Я сидела в конце
зала и слышала, как смеялось жюри.
Каждый день фестиваля был посвящён какому-то жанру: комедии, трагедии, драме, мюзиклу и т.д. «Театральная
завалинка» – это не просто просмотр спектаклей конкурсантов, это большая образовательная программа – всевозможные мастер-классы, творческие конкурсы. Время участников расписано по минутам, но оно того стоит. По словам
Ирины Владимировны, участие в таком крупном творческом форуме всегда даёт заряд энергии на целый год.
– Фактически я живу от «Завалинки» до «Завалинки», потому что когда приезжаешь с фестиваля, у тебя есть такое
желание творить, работать: нет ни усталости, ни болезней –
только творчество.
По итогам конкурса коломенцы стали лауреатами фестиваля. Ученик И. Маркиной – Андрей Свирин получил
диплом победителя «За лучшую мужскую роль второго плана», а второй педагог коллектива Сергей Маркин – диплом
«Открытие года». У коллектива и его руководителя большие
планы на будущее. Прежде всего, это постановка детектива, которого также в репертуаре коллектива не было ранее.
Юбилей Победы также найдёт отражение в творчестве театральной студии. По словам И. Маркиной, к этому событию
планируется поставить литературно-музыкальную композицию и полноценный спектакль. Сейчас руководители
«Ирбиса» вместе со своими учениками выбирают пьесу, которая и ляжет в основу постановки.
Елена ТАРАСОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

5

Вспомним всех поимённо
В 2020 году россияне отметят 75-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Нет в России семьи
такой, где не памятен был свой герой. События тех
страшных лет коснулись практически каждой семьи
в нашей стране. Например, у меня оба прадеда ушли
на фронт. Один – Григорий Кольтюков в конце 1941
года был комиссован из-за серьёзного ранения,
после возращения домой он прожил всего пару лет.
А вот второй прадед Александр Кузнецов – в составе
стрелкового батальона 796 стрелкового полка 141
стрелковой дивизии прошёл практически всю войну,
но 15 декабря 1944 года в Венгрии он был убит в бою.
Похоронен на воинском кладбище у села Верешедьхаз.
Конечно, в сухой похоронке, которую получила моя
прабабушка Раиса Кузнецова, сведений о месте
захоронения не было, всё это удалось найти уже
значительно позже. Но у моей семьи хотя бы имелся
минимум информации, а ведь многие так до сих пор не
знают, где нашли последний приют их деды и прадеды –
солдаты, сложившие головы на поле боя.

в Ленинграде. Один ребёнок в
возрасте семи месяцев умер ещё
до войны, второй погиб в блокаду. Жены Марии Михайловны
также не стало во время осады
города на Неве. Маленькая Тамара, 1937 года рождения, осталась круглой сиротой и была
отправлена по Дороге жизни в
Вологодский дом ребёнка.
– Мы обратились туда, но

И

вот тут-то и приходят на помощь поисковики, которые
считают своим священным
долгом найти останки бойцов,
по мере возможности установить их имена и отыскать родственников. Ежегодно поисковые отряды из Коломенского
городского округа выезжают на
места ожесточённых боёв.
Уже не первый год отряд «Суворов» работает в Кировском
районе Ленинградской области.
Только в ходе осенней Вахты
коломенцами были обнаружены останки 38 бойцов, имена
пятерых уже удалось установить. А сколько ещё тех, чьи
смертные медальоны предстоит прочитать, работа эта совсем
не быстрая. Полустёртые надписи, сделанные химическим
карандашом, порой размытые
водой не сразу открывают тайну своих владельцев. Но тем не
менее поисковикам, которые
постоянно работают с таким
«капризным материалом», удаётся раздобыть необходимые
сведения. А вот дальше наступает следующая фаза – поиск
родственников погибших.

Павел Ефратов

Большая удача – если рядом
с останками бойца обнаруживаются подписные вещи или
ордена, медали. Как правило,
все награды имеют номер, и
установить их владельца становится уже проще, ведь в архиве Министерства обороны
РФ хранятся все необходимые
документы. Правда, если раньше поисковики могли самостоятельно находить информацию по награждённым, то
сейчас она предоставляется по

»

За 23 года работы поискового отряда «Суворов»
его участниками были подняты останки более
6300 человек, порядка 3 тысяч имён – установлены, найдено около 300 родственников павших бойцов.
запросу через военные комиссариаты. По словам руководителя отряда «Суворов» Ольги
Стружановой, порой их работа
превращается в детективную
историю. Так было с розыском
родных Павла Ефратова.
– Несколько лет назад к нам
в лагерь в Кировском районе
приехали ребята. Они рассказали, что наткнулись на захоронение. Все обнаруженные там
кости собрали в мешки и привезли нам со словами, что, если
надо, то они покажут место, где
нашли останки, – рассказала
Ольга Викторовна. – Вместе с
костями ребята нашли и орден
«Знак почёта» и медаль «25 лет
РККА». Правда, об этом они изначально умолчали, а с нашими
более молодыми участниками
обмолвились парой слов. Для
связи чёрные копатели оставили свои номера телефонов.
Естественно, мы им позвонили
и попросили привезти награды,
но те сказали, что они их не отдадут, могут только скинуть фотографии. В итоге мы получили
фотографию ордена, а вот медаль они к тому времени успели
продать, так как она была серебряной. Зная номер ордена, мы
сделали запрос в Подольск, написали в адрес Правительства
РФ, откуда нам пришли списки
– кто и когда был награждён
Знаком почёта. Оказалось, что
его ещё до войны вручили Павлу Ефратову «За освоение военной техники». Служил Павел
Антонович в морской пехоте, в
январе 1943 года он пропал без
вести.
Павел Ефратов был женат, у
него было трое детей. Жили они

Николай Иванов

руководство учреждения долго
отказывалось
предоставить
сведения. Потом всё-таки прониклись ситуацией и рассказали, что девочку удочерил командир части, где служил Павел
Антонович, – Фёдор Фарафонов. Они уехали в Кронштадт,
потом их следы затерялись в
Прибалтике. Там нам вызвался
помочь частный детектив. Он
обошёл все ветеранские организации в поисках сведений,
но, увы, никаких данных там
не оказалось. Естественно, пришла мысль, что, вероятно, главы
семьи нет в живых. Тогда он отправился исследовать кладбища. На одном из них и нашёл
надгробия Фёдора Фарафонтова и его супруги, а ухоженность
могил свидетельствовала о том,
что за ними кто-то ухаживает.
Тогда он оставил записку под
банкой, где написал свои контакты с просьбой связаться,
так как их разыскивают поисковики. Но ни через неделю, ни

через месяц ему так никто и не
позвонил.
Казалось бы, поиски зашли в
тупик. Куда дальше писать, где
искать Тамару – неизвестно. Но
тут на помощь коломенским
поисковикам пришёл сотрудник ФСБ из Красноярска. Емуто и удалось по своим каналам
выяснить, что дочь Фарафоновых живёт в Москве.
Пока шли поиски девочки,
точнее на тот момент уже женщины в возрасте, суворовцы не
теряли времени и искали других членов семьи Павла Ефратова. И оказалось, что рядом с
нами, под Зарайском, живут его
родственники, которые о нём
помнят и долгие годы пытались
найти оставшуюся в живых Тамару. Умирая, племянница (дочь
сестры Павла), завещала своей
дочери найти Томочку. И вот,
судьбоносная встреча Тамары с
её внучатой племянницей Надеждой состоялась на закрытии
областной Вахты памяти в 2014
году. Таким образом, коломенские поисковики воссоединили
семью, разлучённую войной.
Это всего лишь один случай.
А сколько таких историй могут
ещё рассказать поисковики! Порой удаётся обнаружить бойцов
родом из Коломны. Так, было с
Сергеем Рассохиным, который
пропал без вести в ноябре 1941
года. В 2008 году останки бойца
Рассохина со смертным медальоном были подняты в Кировском районе Ленинградской области на Невском пятачке. Наш
земляк погиб в атаке. Останки
Сергея Николаевича были перезахоронены на коломенском
городском кладбище.
– Мы зачастую можем только
догадываться, как родственники могут реагировать на известия о судьбе бойцов из их семей. Самым ярким примером
была встреча с сестрой Николая
Иванова, – рассказала О. Стружанова. – Останки старшины
второй статьи мы обнаружили
в ходе одной из экспедиций,
а когда выяснили, что он жил
с нами по соседству в деревне
Киреево Луховицкого района,
решили безотлагательно найти его родственников. Практически сразу удача улыбнулась
нам. Местные жители указали,
где живут Ивановы. В первом
же доме оказалась дальняя родственница нашего разыскиваемого. Она показала его фотографию, а потом сказала, что
его сестра ещё жива и показала,
где она живёт с дочерью. На пороге нас встретила, получается,
племянница Николая, выслушала, но к маме отказалась пускать, сказав, что она перенесла
инсульт, и такая весть может
ей навредить. Естественно, мы
не стали настаивать, но, когда
уже собрались уезжать, заметили, что эта самая женщина

бежит за нами и что-то кричит.
Остановились. Оказалось, что
она передумала и не простит
себе, если мама не узнает, что
останки любимого брата найдены. Была такая эмоциональная
встреча, бабушка со словами
«брата моего нашли» постаралась встать с постели, будучи
парализованной. Слёзы стояли
у всех в глазах...
Поиски родственников зачастую связаны не только с
тем, что следы утрачены, а порой с нежеланием чиновников
предоставить
необходимую
информацию, всего лишь подняв архивы или сделав один
звонок. Так было с потомками
бойца Ивана Казначеева из с.
Отъяссы Сосновского района
Тамбовской области.

Иван Марков

– Местный военком ответил
поисковикам, что о родных
бойца нет никаких сведений,
а вот наша коллега из отряда
«Альтаир» съездила в Отъяссы
и выяснила, что там живёт и
сестра Казначеева и другие его
родственники. Останки бойца были привезены на малую
родину и захоронены на деревенском кладбище с отданием
всех воинских почестей. В торжественной обстановке сестре
бойца были переданы личные
вещи и смертный медальон
брата.
Закрытие Московской областной Вахты памяти-2019
также не обошлось без активного участия коломенцев. 73
года Иван Марков ничего не
знал о судьбе своего дяди, в
честь которого он был назван.
Несколько лет назад отряд «Суворов» выяснил, что артиллерист Марков погиб в 43-м от
осколка, попавшего в голову.
Его останки были захоронены
на Синявинских высотах с отданием всех воинских и духовных почестей. Долгие годы
коломенские ребята вели поиск по месту рождения бойца,
а нашли в Коломне. На церемонии закрытия областной Вахты
памяти Ольга Стружанова вручила Ивану Маркову личные
вещи его дяди.
Елена ТАРАСОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Всё, что хочешь для души
Потребитель
Магазин «Светофор» впервые
открыл свои двери для
коломенцев весной этого года в
посёлке Радужный и настолько
приглянулся покупателям, что
стало понятно – одной такой
торговой площадки для округа
мало.

Н

е прошло и полгода, как ещё
один «Светофор» зажёг зелёный огонёк в Колычёве в торгово-развлекательном центре «Самохвал». Жители одного из самых больших
микрорайонов Коломны по достоинству
оценили такой подарок. Яркую вывеску на входной группе невозможно не
заметить, а заметив, уже невозможно
пройти мимо. В торговом зале, что совершенно неудивительно, аншлаг. Здесь
никто не пользуется корзинками. Только тележка! Потому что жёлтый ценник

на всё располагает к большому количеству покупок без страха оставить на кассе половину зарплаты. Да, низкая цена в
«Светофоре» – это не акция одного дня,
это политика компании, которая вот
уже несколько лет успешно работает во
всех регионах страны и за её пределами.
Многие покупатели, естественно, задаются вопросом, как удаётся оставаться в таком привлекательном ценовом
сегменте, ведь на стеллажах представлена продукция известных брендов, и
в других торговых сетях тот же товар
стоит значительно дороже. Конечно,
на первый взгляд, многим кажется это
странным. Но стоит лишь внимательнее
приглядеться, сопоставить очевидные
факты, и сразу всё встанет на свои места.
«Светофор» – магазин, который работает в формате жёсткого дискаунтера как
магазин-склад. Здесь вы не увидите ярких упаковок, привычной выкладки на
полках, красивых витрин. Всё аскетично и просто размещено на стеллажах и
паллетах прямо в коробках и упаковках.

Печатается на правах рекламы.
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Коломна, бульвар 800-летия Коломны, 14. ТРЦ «Самохвал»
Единственное, где соблюдаются принципы стандартной выкладки, – это залхолодильник. Товар без броской «обёртки» производители поставляют гораздо
дешевле, ведь на упаковке можно значительно сэкономить. Опять же торговая
сеть работает со своими поставщиками
напрямую, а это исключает проценты
посредникам. К тому же минималистическое оформление зала – тоже имеет
свои экономические преимущества. Отсюда и низкая цена на давно знакомые
и любимые товары. «Дымов», Черкизовский и Великолукский мясокомбинаты,
«Русское море», «Эрман», «Яшкино»,
«Красный Октябрь», – и это далеко не
весь перечень поставщиков. Помимо
продовольственной продукции, в «Светофоре» представлен и большой ассортимент промышленных товаров: мелкая бытовая техника, посуда, одежда и
обувь, текстиль для дома, канцтовары,
игрушки, богатый выбор бытовой химии и средств личной гигиены. Причём,
и в этом сегменте цены приятно радуют,
а большинство предложений на стеллажах давно зарекомендовали себя как

качественная и востребованная продукция. Опять же магазин старается всегда быть на шаг впереди желаний своих
покупателей, чтобы они ещё не успели
подумать, а предложение в «Светофоре»
уже появилось. Так, до Нового года ещё
больше месяца, а в торговой сети уже
в ассортименте представлены сладкие
подарки, новогодние украшения и ёлочные игрушки. Смотришь, и настроение
сразу поднимается. Хочется праздника,
и руки сами собой тянутся купить чтонибудь новогоднее, тем более что и цена
такая приятная. Покупатели признаются, что если уж зашли в «Светофор», то
без покупок отсюда не уходят. Причём,
у всех есть уже свой перечень постоянных покупок – это те товары, за которыми коломенцы приходят специально
именно сюда. И открытие ещё одного
магазина сети в Колычёве не могло не
отозваться многочисленными благодарными откликами потребителей.
«Светофор» стал своим и любимым. И
это уже навсегда.
Виктория АГАФОНОВА.

Золотые звёзды Юрия Забрянского
Рекорды
Мы уже не раз писали о необычных рекордах Юрия Забрянского,
человека, чья жизненная ёмкость лёгких составляет более 10 литров.
Имея такую уникальную физическую особенность, коломенский
богатырь задался целью вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннесса.

ставляла 10,128 литра) и «Самый большой общий объём лёгких» (он был равен
11,628 литра). Таким образом, копилка
золотых звёзд пополнилась ещё двумя
идентичными наградами.
После тщательной и долгой экспертизы первые два рекорда по надуванию
кругов получили более высокий статус:
они вошли в Книгу рекордов Европы в
номинациях «The largest volume of inflatable objects (rubber rings) with a total
volume of 6050 liters, inflated in 3 hours
25 minutes» и « The largest volume of inflatable objects (rubber rings) with a total
volume of 12980 liters, inflated in 7 hours
3 minutes». За достижения Забрянский
был награждён почётным дипломом рекордсмена Книги рекордов
Европы.

»

П

ервые его достижения заключались в том, чтобы за наименьшее количество времени
надуть как можно больше мячей и кругов. Главным условием было – перейти
порог в 3000 литров. С задачей Юрий
Юрьевич справился легко и вскоре стал
повышать планку. В итоге, всего за полгода исполин установил четыре рекорда
России и два рекорда Европы.
Первый рекорд России «Самый большой объём надувных предметов, надутых подряд одним человеком» Забрянский установил 28 марта 2019 года. За
3 часа 25 минут рекордсмен наполнил
воздухом 55 надувных кругов, диаметр
каждого из которых – 91 сантиметр, а

общий объём всех предметов составлял
6050 литров. Наградой за достижение
стала золотая звезда рекордсмена
Книги рекордов России.
Вскоре последовал и второй рекорд,
причём установлен он был меньше, чем
через три месяца после первого. За 7
часов 3 минуты Юрий Юрьевич надул
118 предметов общим объёмом 12 980
литров. Герой был удостоен ещё одной золотой звезды Книги рекордов
России.
8 сентября этого года о коломенце
появились ещё две записи в Книге рекордов нашей страны. Но на этот раз в
номинациях «Самая большая жизненная
ёмкость лёгких» (на тот момент она со-

И всё же заветной мечтой Юрия Юрьевича
остаётся попадание в Книгу
рекордов Гиннесса. Из всех его
рекордов для оформления в
самую известную книгу было
выбрано первое достижение.
Британская редакция приняла рекорд коломенца на рассмотрение, присвоив свой
регистрационный номер. Как
говорит Юрий Юрьевич, это
уже само по себе является
большим достижением.
Представители Книги рекордов России по-настоящему удивлены такими сверхспособностями коломенца, а
также его энтузиазмом. Ведь весь ма-

териал, необходимый для экспериментов, Юрий Юрьевич покупает сам. А
это дело, к сожалению, очень затратное, говорит он.

М

ежду тем, по словам коломенского богатыря, чувствует он
себя великолепно и намерен продолжать начатое и не останавливаться на
достигнутом. Кто знает, может, и не за
горами тот день, когда имя нашего земляка будет вписано во Всемирную книгу
рекордов!
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

№ 46 (979) 20 ноября 2019 г.

Уз

25 ноября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ШЕФ-2»
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.

Если нет ни слуха,
A
ни голоса – ты рэпер...

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+) 1-2 се-

рии, детектив (Россия) 2017 г. 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый 01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИвыпуск
ВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

08.30 «С добрым утром,
Коломна»
08.35 Х/ф « ДОРОГА К
МОРЮ » (12+)
09.50 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)

10.45 Программа передач
10.50 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
11.05 Х/ф « ОЛОВЯННЫЕ
КОЛЬЦА » (12+) 1, 2 серии

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
13.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия

16.20 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
19.05 «Полчаса без родителей» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города»

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЁНОК» (12+) 1, 2 серии
22.30, 05.10 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «БИТВА ЗА
РИМ» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия
02.55 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Передвижники. Василий Максимов»
08.00 «Легенды мирового
кино». Братья Васильевы

08.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 5 серия
09.30 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Любовь и муки Елены Образцовой» 1987

12.25 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
13.35 «Линия жизни» Ренат Ибрагимов
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Арт

15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 1
серия
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер

18.30 Красивая планета.
«Франция. Амьенский собор»
18.45. 00.30 «Власть факта». «Мир – системный
анализ и история»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
(Великобритания). «Сила
созидания»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 5 серия
23.25 Цвет времени. Анатолий Зверев

23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга.
Олеся Николаева. «Двойное дно»
01.15 ХХ век. Д/ф «Любовь и муки Елены Образцовой». 1987
02.25 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»

06.00 «Вся правда про ...»

Франции. «Бордо» - «Монако»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Севилья»

13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Удинезе»
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей
Перегудов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео
Санта Крус против Мигеля
Флореса. Трансляция из
США (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.20 Новости
21.30 «На гол старше» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Финляндия. Горячий снег». Специальный

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Тактика чемпионов»
Специальный репортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг-О
Гайангадао против Семарепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)

петча Фэйртекса. Амир Хан
против Эва Тинга (16+)
02.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол Дейли
против Саада Авада (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый
переворот - 1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
03.20 «Знак качества» (16+)
04.05 «Ералаш» (6+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+) детектив

(16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

(12+)

17.10 Мультфильмы

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в

Европе» «Южная группа
войск» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) (Россия) 2012 г.
10.00 Военные новости

11.50 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 3. «1943»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 3. «1943»
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 3. «1943»
16.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с

Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+) (Мосфильм)
1988 г. 1-3 серии
04.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
(Беларусьфильм) 1983 г.

06.00 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
7-11 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
11-12 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

04.10 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 1-3 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с « ОБМАНИ

21.15, 00.00 Т/с «1942»
11-13 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) 1-4 серии
МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить»

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 9-10 серии
01.25 «Порча» (16+)

01.55 «Понять. Простить»

05.00 «Тест на отцовство»

03.20 «Реальная мистика»

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.

11.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) приключенческий (США) 1985 г.
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+) приключенческая комедия (Великобри-

тания, США) 2018 г.
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фантастико-приключенческий боевик
17.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези
00.05 «Кино в деталях с

Фёдором

НИЛА» (16+) приключенческий (США) 1985 г.
04.40 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 « Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+) (США) 1996 г.

03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+) вестерн
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю»
10.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

12.10, 14.15 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
13.15 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
15.25 «Орёл и Решка.

Перезагрузка» (16+)
16.25 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
17.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.25 «Орёл и Решка. Пе- Чудеса света» (16+)
резагрузка» (16+)
21.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕ19.00 «Орёл и Решка. Ив- СКАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)
леева VS Бедняков» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
20.00 «Орёл и Решка. (16+)

01.35 «Пятница News» (16+)
02.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
11.40 Новости (16+)

12.00, 13.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

15.50, 17.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05, 20.05, 22.00 Новости (16+)
18.45 Новости Коломны

20.45, 22.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6» (16+)
04.30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

(16+)

(16+)

14.30 «Порча» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(18+)

Бондарчуком»

01.10 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.
03.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА

19.05 «Коломна в лицах» (12+)
19.45, 00.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)

01.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
(16+)

Реклама
ОПЛА
ОПЛАЧИВАЙТЕ
ПОКУПКИ
БАЛЛАМИ ДО 30%
БАЛЛ
ВОЗВ
ВОЗВРАЩАЕМ 5% ОТ СУММЫ
ВЫШ
ВЫШИХ ПОКУПОК
ВАШ ПОДАРОК
РУБЛЕЙ
50 РУ

г. Коломна, ул. Октябрьская, 88а.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦСЕТЯХ

vk.com/avgrasht

@in.avgrasht

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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26 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

08.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+) 1-6 серии, мелодрама

(Россия) 2013 г. Реж. Мирослав Малич, Владимир
Балкашинов.

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+) 3-4 се-

рии, детектив (Россия) 2017 г. 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый 01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИвыпуск
ВЫ» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ДЕТИ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 08.45 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»
Коломна»
06.10 Д/с «Генеалогиче- (12+)
ское древо мудрости» (12+) 09.20 Х/ф « ФАНТАЗИИ
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
06.55 Телегазета
10.25 «Полчаса без родителей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ОТЦЫ И 11.00 Новости Коломны

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

ЧЁННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города»
11.50 Мультфильмы
12.15 Х/ф « ГАДКИЙ УТЁНОК » (12+) 1, 2 серии
13.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
19.05 «Полчаса без родителей» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЁНОК» (12+) 3, 4 серии
22.25 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
02.15 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
03.20 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.35 «Чёрно-белый квадрат» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 Цвет времени. Клод
Моне

08.45 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча
космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой». 1963

12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 2
серия
17.45 Мастер-класс. Давид
Герингас

18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»

21.45 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 6 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»

01.40 ХХ век. «Встреча
космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой». 1963
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

06.00 «Вся правда про ...»

11.35 Новости
11.40 Профессиональный
бокс. Каллум Смит против Джона Райдера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBC
во втором среднем весе.
Трансляция из Великобритании (16+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) - «Байер» (Германия). Прямая трансляция
15.55 «Локомотив» Лучшие матчи в Европе» Специальный репортаж (12+)

16.15 Новости
16.20 Континентальный
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив»
(Россия) - «Байер» (Германия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико» (Испа-

ния). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Россия Белоруссия. Прямая трансляция из Парагвая

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Бавария» (Германия)
04.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) детектив
22.00 События
22.30, 02.35 «Осторожно,
мошенники! ЗОЖ - гра-

бёж» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды
лёгкого поведения» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев.
Охотничья дипломатия»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские груп06.00 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 3-6 серии
10.00 Новости

пы войск. Миссия в Европе»
«Северная группа войск» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
10.10 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 6-8 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Россия) 2015 г. 5-6 серии
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии»

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»
10.45 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с « ОБМАНИ
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

03.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» (12+)
21.15, 00.00 Т/с «1942» ПЕРЧАТКА »
(16+) 14-16 серии
05.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
00.35 Т/с «1943» (12+) 1 сер. МУХТАРА-2» (16+)
01.20 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) 5-8 серии
04.30 Х/ф « ПЕРВАЯ
МЕНЯ » (12+)
Великобритания) 2010 г.
23.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ 01.15 «Человек-невидимка» (12+)
СМЕРТЬ » (16+) (Германия, 05.45 Мультфильмы
СМЕШНИКА» (16+) 11-12 серии 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
05.45 «Домашняя кухня»
02.00 «Понять. Простить» (16+) (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+) 06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик

22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (16+) фэнтези
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
приключенческий боевик
02.45 А/ф «Монстры на

острове 3D»
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 « Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕ(12+)
КРАСНЫЙ ДЕНЬ»

03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+) драма, комедия (США) 2006 г.
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.25 «Верю - не верю»
10.15 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

12.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
13.05 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
14.05 «Орёл и Решка.

Перезагрузка» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
16.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

17.10 «Орёл и Решка. Пе- Россия» (16+)
резагрузка» (16+)
21.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕ18.05 «Орёл и Решка. Ив- СКАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)
леева VS Бедняков» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 «Орёл и Решка. (16+)

01.35 «Пятница News» (16+)
02.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

05.20 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Коломна в лицах»

08.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

11.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.15 Новости (16+)

15.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

23.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
04.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
05.00 Известия
05.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

(12+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.35 «Тотальный футбол» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.55 «Ералаш» (6+)

Яков Федоренко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)

19.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23.00 Новости (16+)

(16+)

04.55 «Ералаш»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Х/ф « ТРЕНЕР » (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) 1-4 серии
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ДЕТИ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.35 Д/с «Выдающиеся
Коломна»
исторические личности» (12+)
06.15 Д/с «Генеалогиче- 09.25 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ское древо мудрости» (12+) ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
10.25 «Полчаса без роди06.40 «Фитнес-утро» (6+)
телей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ОТЦЫ И 11.20 Телегазета

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
7-12 серии, мелодрама
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

(Россия) 2013 г. Реж. Мирослав Малич, Владимир
Балкашинов
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

рии, детектив (Россия) 2017 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

11.25 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
11.55 Мультфильм
12.10 Х/ф « ГАДКИЙ УТЁНОК » (12+) 3, 4 серии
13.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
16.15 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
16.40 Мультфильм
16.55 Д/ф «Большой репортаж. Тонька пулемётчица» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+) 5-6 се17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 1 серия
19.00 «Полчаса без родителей» (12+)
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.35 «От всей души!»/

Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ »
(12+) 1, 2 серии
22.25, 05.00 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
02.00 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
03.10 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.25 Д/с «Генеалогическое древо мудрости» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий Куклачёв» 1980
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

12.25 «Что делать?»
13.15 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 3
серия
17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
(Великобритания). «Изображая рай»
21.45 «Абсолютный слух»

22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
1
серия (Великобритания)
2018 г. Режиссёр С. Голдбахер
23.25 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий Куклачёв» 1980
02.15 Д/ф «Яхонтов»

06.00 «Вся правда про ...»

(Англия) - «Шахтёр» (Украина)
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция).
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»

16.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Канн» (Франция).
Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
19.15 Новости
19.20 «Локомотив» - «Байер» Live» Специальный
репортаж (12+)
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) -

«Лион» (Франция). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - «Аякс»
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Азиза»

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+) детектив
22.00 События
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день»
Зоя Фёдорова (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание.
Олег Попов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» «Мой босс – Гитлер.
Записки личного слуги» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председателя» (12+)
02.35 «Линия защиты» (16+)
03.55 «Ералаш» (6+)

21.15 Т/с «1943» (12+)
2-3 серии
00.00 «Беларусь сегодня»

03.45 «Держись, шоубиз!»

05.00 Известия
05.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в

(12+)

Европе»
«Центральная
группа войск» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
(Россия) 2015 г. 7-10 серии
10.00 Военные новости

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История мор-

05.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 10.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+)
10.10 Т/с « ХИРУРГИЯ.
08.45 Т/с « ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ »
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ » (12+) 2-4 серии
(12+) 1-2 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
(16+)

21.15 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)
23.00 «Табу» (16+)

00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30 «Клады России» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.10 «Моя вторая жизнь» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика»

14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» (16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
мелодрама (Украина) 2017 г.
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 13-14 серии
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (16+) фэнтези
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий фильм
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» фэнтези (США) 2010 г.

00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН»
драма (США) 2010 г.
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключенче-

ская комедия
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.15 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 « Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+) 8-9 серии
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ

ОБМАН» (12+) (США) 1996 г.
02.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+) (США) 1994 г.
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

11.00 «Адская кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

A Китайский вещевой рынок! У нас са-

19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)
23.00 «Рабочий эксперимент» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Магаззино» (16+)
04.55 «Рыжие» (16+)

05.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.20 «Коломна в лицах»

09.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны
11.15 «Коломна в лицах» (12+)

11.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах»

19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.20 Новости (16+)
21.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

ской пехоты России» (12+)
1 и 2 серии
16.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

мые низкие продавцы!
15.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

(12+)

00.35 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) 9-12 серии

(16+)

01.45 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
03.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
(16+)

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

(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

04.45 «Ералаш»

23.15 Новости (16+)
23.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.40 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

21.30 Т/с « НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ ДЫ »

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.35 «На самом деле»

(16+)

00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ГОРЮНОВ»
7-10 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
13-18 серии, мелодрама

(Россия) 2013 г. Реж. Мирослав Малич, Владимир
Балкашинов

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+) 7-8 се-

рии, детектив (Россия) 2017 г. 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.00 Известия Итоговый 03.25 Известия
выпуск
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

Уроки русского» (12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ДЕТИ » (12+) 3 серия
08.40 Д/ф «Большой репортаж. Тонька пулемётчица» (12+)
09.20 Х/ф « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 1 серия
10.25 «Полчаса без родителей» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Наше время» (12+)
11.55 Мультфильм
12.10 Х/ф « НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ » (12+) 1, 2 серии
13.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ18.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» (6+) 2 серия
19.05 «Полчаса без родителей» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Очарование провинции» (12+)
20.30 «От всей души!»/

ЧЁННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ОТЦЫ И

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
16.10 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
16.35 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Большой репортаж. Краповые береты.
Экзамен» (12+)
17.40 Новости Коломны

Мультфильм
21.00, 03.05 Х/ф « НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ »
(12+) 3, 4 серии
22.30, 04.35 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЁ» (12+)
01.35 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
02.40 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.00 Д/с «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей».
Ведущие Юлия Борисова и
Михаил Жаров. 1966

12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»

15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 4
серия
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков

18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А. П. Чехов. «Вишнёвый
сад»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»

21.45 «Энигма. Миша Дамев»
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 2 серия
23.25 Цвет времени. Владимир Татлин
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

01.25 ХХ век. «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей».
Ведущие Юлия Борисова и
Михаил Жаров. 1966
02.40 Красивая планета.
«Италия. Верона»

06.00 «Вся правда про ...»

«Интер» (Италия)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия)

13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Челси» (Англия)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Джованни

Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.15 «Зенит» - «Лион»
Live» Специальный репортаж (12+)
17.35 «Все на Матч!»

18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Базель»
(Швейцария).
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» (Болгария). Прямая
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Айнтрахт»
(Германия).
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия)

03.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Парагвая
05.00 «Команда мечты»

(16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» (Чехия) -

(12+)

05.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» (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 События

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30, 02.35 «10 самых...
Звёздные многоженцы» (16+)

23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Евро-

пе» «Группа советских войск в Германии» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
(Россия) 2015 г. 11-14 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Россия) 2015 г. 15-16 серии
16.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Виктор Балашов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»

(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.00 Т/с «1942» (16+) 1114 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «1942»
16 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума»

21.45 Т/с «1943» (12+) 4-5
сер.
00.00 «Ночной экспресс»
01.20 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+) 13-16 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с « ОБМАНИ

МЕНЯ » (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф « КРИК »

(18+)

(США) 1996 г.
02.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.10 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика»

14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» (16+) рождественская
комедия (Украина) 2017 г.
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 А/ф «Кролик Питер»
(6+) (США, Австралия) 2018 г.

23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 15-16 серии
01.20 «Порча» (16+)
01.50 «Понять. Простить» (16+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» комедия (США) 1991 г.

03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 « Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 10-12 серии

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ
ЗВЁЗДЫ» (12+) (США) 2014 г.
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.25 «Генеральная уборка» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.55 «Адская кухня» (16+)
14.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

16.50 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

17.45 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки»(16+)
21.00 Т/с « ТУРИСТИЧЕ-

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
СКАЯ ПОЛИЦИЯ » (16+)
23.00 «Теперь я Босс 4» (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.30 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
08.05 Новости Коломны
08.25 «Коломна в лицах» (12+)

09.05 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.15 «Коломна в лицах» (12+) НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
11.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)
12.00, 13.55, 15.55 Т/с «ШЕФ. 17.15 Новости (16+)

17.55, 19.50, 21.50, 23.50
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
(ШЕФ 3)» (16+)

(16+)

15-

(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий фильм
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

18.10, 21.15 Новости (16+)
18.50 Новости Коломны
19.10 «Коломна в лицах» (12+)

01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
03.20 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (Ленфильм) 1974 г.
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.25 «Как в ресторане»

(12+)

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

01.45 «Пятница News» (16+)
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Магаззино» (16+)
23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон»

главном»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное вре18.50 Ток-шоу «60 Минут» мя
(12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ»: (16+) «Рок; Боевая

классика; Смертельный
квест; Мнимый больной;
Последняя роль; Лже-

дмитрий; Свадьба с приданным»
20.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ06.00 «Утро. Самое луч- ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
шее» (6+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ДЕТИ » (12+) 4 серия
06.05 «С добрым утром, 08.35, 09.10 Мультфильм
08.45 Д/с «Выдающиеся
Коломна»
06.10 Д/с «Генеалогиче- исторические личности» (12+)
ское древо мудрости» (12+) 09.25 Х/ф « СКАЗКА О
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ06.55 Телегазета
КЕ » (6+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
10.25 «Полчаса без роди07.25 Х/ф « ОТЦЫ И телей» (12+)
06.30 Новости культуры
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
06.35 «Пешком...». Горо- НЕВИНОВНОСТЬЮ» 3 седец пряничный
рия
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
07.30 Новости культуры
(Ленфильм) 1938 г. Режис07.35 Д/с «Цивилизации» сёр А. Иванов
08.30 «Легенды мирового 11.55 «Острова». Николай
кино». Анук Эме
Крючков

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Очарование провинции» (12+)
11.50 Мультфильмы
12.15 Х/ф « НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ » (12+) 3, 4 серии
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
12.40 Открытая книга.
Олеся Николаева. «Двойное дно»
13.10 Цвет времени. Камера-обскура
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры

14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НАХ ЛЕБНИК » (12+)
16.45 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
5 серия

18.00 Телеспектакль «ДВА
КЛЁНА» (6+)
18.45 «Полчаса без родителей» (12+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
13 выпуск
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
17.45 Мастер-класс. Борис
Березовский
18.30 Красивая планета.
«Франция. Римские и романские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный

20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « АНКОР,
ЕЩЁ АНКОР » (12+)
22.30 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.25 «Искатели». «Тайна
сокровищ
саратовского
рынка»
22.10 Красивая планета.
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
02.00 Х/ф «НАХЛЕБНИК» (12+)
03.40 Д/с «Выдающиеся
исторические личности» (12+)
05.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
ВИНОВНОСТЬЮ» 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» (Кыргызстан) 2018 г.
Режиссёр А. Дайырбеков
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Брэк!»

«Манчестер
Юнайтед»
(Англия)
10.40 Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Рейнджерс»
(Шотландия)

13.15 Новости
13.20 «Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса» Специальный репортаж (12+)
13.40 «Реальный спорт»
Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» (Турция) «Рома» (Италия)

16.20 Новости
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
16.55 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж

18.15 «Исчезнувшие» (12+)
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.55 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира. Трансляция из Японии

01.55 Футбол. Чемпионат
«ХеренНидерландов.
вен» - «Витесс»
03.55 «Реальный спорт»
Теннис (12+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+) (продолжение)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

16.00 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» (12+) (продолжение)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.50 «В центре

событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
01.10 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в живых» (12+)

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.

08.00 Новости дня
08.35 Д/с «1812-1815.
Заграничный поход» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Д/с «1812-1815.
Заграничный поход» (12+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «1812-1815. Загранич-

ный поход» (12+) (продолжение)
13.50, 14.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+) (Мосфильм) 1972 г.
14.00 Военные новости

16.10 Д/с «Ограниченный
суверенитет»: «Прибалтика»; «Украина» (12+)
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Х/ф «В ЛЕСАХ

ПОД КОВЕЛЕМ» 1-3 серии
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Алексей Рыбников (6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ

СДАЁТСЯ...» (12+)
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (Ленфильм) 1975 г.
03.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.20 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

22.20 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
00.35 «Ночной экспресс»
01.50 «Держись, шоубиз!»

02.10 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »
« БЕЛЫЙ
03.35
Х/ф
К ЛЫК »
04.55 Мультфильмы (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
13-16 серии

(16+)

(12+)

(16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.35 Новости
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» (Казахстан) -

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.45 Т/с «1943» (12+) 1-3
серии
10.00 Новости

(12+)

10.20 Т/с «1943»
серии

(12+)

3-5

(12+)

17.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Гарик Сукачёв. Но-

11

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

(12+)
(16+)

сорог без кожи» (16+)
01.40 Х/ф « ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА » (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)
СТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «БАРИСТА»
2015 г.

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ

МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
02.00 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ » (16+)
03.45 Х/ф « КРИК » (16+)
05.30 «Места Силы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 1-8 серии мелодрама (Россия) 2015 г.

Реж. Наталья Хлопецкая. В
ролях: Виталий Хаев, Вера
Воронкова, Людмила Чурсина, Сергей Чирков и др.

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. Кира Ангелина. В ролях: Евгения Вайс,

Артем Карасев, Владимир
Гориславец, Ксения Щербакова, Наталья Селиверстова,
Любовь Фирсова и др.

23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)
02.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Н» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (18+) (США) 2013 г.
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ

СПАЛ» (12+) романтическая
мелодрама (США) 1995 г.
03.00 А/ф «Дикие предки» (6+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+) 13-16 серии
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.35 Х/ф «Я – НАЧАЛО» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю»

20.35 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

01.20 «Пятница News» (16+)
01.55 «Agentshow 2.0» (16+)

02.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

(16+)

10.20 «Орёл и Решка. Рай Чудеса света» (16+)
17.05 «Орёл и Решка. Иви Ад» (16+)
леева VS Бедняков» (16+)
12.15 «Пацанки»(16+)
16.05 «Орёл и Решка.

05.20 Т/с «ЧУМА»
08.10 Новости Коломны
08.30 «Коломна в лицах» (12+)

09.10 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.50 Новости Коломны

11.10 «Коломна в лицах» (12+)
11.50, 13.55, 15.50 Т/с
«ЧУМА» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
18.55 Новости Коломны

19.15 «Коломна в лицах» (12+)
19.55, 21.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.00, 22.55 Новости (16+)

23.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

Никак не могу понять: что может застаA
вить молодую, цветущую женщину поступить
в консерваторию по классу тромбона?

13.20, 15.10 Новости (16+)
17.10 Новости (16+)
17.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

30 ноября
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских.

По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» (12+)

17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Годунов. Его будущее осталось
в прошлом» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
2017 г. В ролях: Валерия

Бурдужа, Борис Хвошнянский, Артём Курень, Татьяна
Колганова, Юлианна Михневич и Светлана Аникей

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.20 «Смотр»

A Пчела – это такая оса, как комар, только муха.

21.00 Время

21.20 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.55 «На самом деле» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми»

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-

НИЙ» (12+) 2019 г.
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+) 2013 г. В ролях: Константин Соловьёв, Мария

Куликова, Марина Казанкова, Алёна Яковлева, Джемал Тетруашвили, Марианна Шульц и Татьяна Рудина

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) 1-7

серии, детектив (Россия)
2017 г. Реж. Алексей Чи-

стиков, Павел Смирнов,
Дмитрий Магонов

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ДиДюЛя (16+)
22.10 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)
23.45 Х/ф « НАТАЛИ » (18+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК » (12+)

02.00 «Фоменко фейк»

(16+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
06.05 Программа передач 07.25 Х/ф «НАХЛЕБНИК» (12+)
06.10 «С добрым утром, 09.10 Д/с «Выдающиеся
Коломна»
исторические личности» (12+)
06.15 Д/с «Генеалогиче- 09.40 Телеспектакль «ДВА
ское древо мудрости» (12+) КЛЁНА» (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
10.25 «Полчаса без родителей» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
11.55 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР » (12+)
13.35 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.55 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК » (12+)
16.15 М/ф «Шрек» (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Анна Семенович (продолжение) (16+)
18.00 Х/ф « КАПИТАН
ПИЛИГРИМА » (12+)
19.25 М/ф «Рикки-ТиккиТави» (6+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
(Свердловская к/ст.) 1976 г.
Режиссёр В. Плоткин
09.15 Телескоп

09.45
«Передвижники.
Вардгес Суренянц»
10.15 85 лет со дня рождения Вячеслава Невинного. Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (Экран) 1983 г.

13.25 Земля людей. «Хори-буряты. Хранители Алханая»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 Телескоп
15.45 Мультфильмы «В
мире басен», «Жил-был

Козявин». К 80-летию Андрея Хржановского
16.05 «Линия жизни» Андрей Хржановский
17.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ» (Россия) 2008 г.

19.10 Премьера. Большая
опера – 2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЁ»
(18+) (Великобритания, Германия) 2002 г. Режиссёр
Т. О’Салливан
23.40 Клуб 37

00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
(Россия) 2008 г. Режиссёр
А. Хржановский

02.45 Мультфильм для
взрослых «Королевский
бутерброд»

06.00 «Вся правда про ...»

Казахстана (16+)
09.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.40 Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
11.20 «Реальный спорт»
Гандбол

11.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция
из Японии
13.45 Новости
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная сме-

шанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
15.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции

18.30, 21.55 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьевка
финальной части турнира
21.00 «Все на футбол!»
21.25 «Дорогой наш Гус
Иванович» Специальный

репортаж (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за вакантный
титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус
против Виктории Ноэлии Бустосо
02.00 Гандбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) «Кристианстад» (Швеция)
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
04.50 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира
05.25 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Японии

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+) комедия
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) (продолжение)
13.15, 14.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ»
(12+) детектив

14.30 События
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15
«Право
знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Мар-

шал Ахромеев» (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград»

02.25 «Финляндия. Горячий снег». Специальный
репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (к/ст. им. М. Горького) 1951 г.
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки»
Вячеслав Невинный (6+)
09.45 «Последний день»
Михаил Румянцев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Финал игр КВН среди
команд довузовских образовательных организаций
Министерства обороны РФ
12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым»
«Брак по расчёту и без» (12+)
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия)
2010 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+) (продолжение)

22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ- 04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ
СЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
00.15 Д/с «1812-1815. 1992 г.
Заграничный поход» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Как в ресторане»

15.30 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »

10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(16+) (продолжение)

19.00 Новости
19.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(16+) (продолжение)
23.15 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

01.00 Х/ф « КАРАСИ » (16+)
02.40 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
04.20 М/ф «Маугли» (6+)

06.00 Мультфильмы
10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30 Т/с
МЕНЯ » (12+)

« ОБМАНИ

13.15 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ » (16+)
(США) 1995 г.

15.15 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.

19.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН »
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В (16+) (США) 1995 г.
ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 1998 г. 02.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ»

(16+) (Великобритания) 2014 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия

(Россия) 2014 г.
09.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+) (Россия, Украина)
2006 г.

11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь
Штернберг

15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. По мотивам
повести Николая Полякова

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+) мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Артур Румынский
при участии Игоря Штерберга

22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
мелодрама (Индия) 1987 г.
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 5-8 серии

05.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 «Русские не смеются» (16+)

13.25 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

11.00 «Comedy Woman»

15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16-20 серии
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

стический боевик (США)
2015 г.
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
00.55 Х/ф «МЫ – МИЛ00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

ЛЕРЫ» (18+) криминальная
комедия (США) 2013 г.
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (16+)
фантастический триллер
(США) 2001 г.
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+) фанта19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

08.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
10.05 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

11.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

13.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
14.00 «Орёл и Решка Америка» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
23.00 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР» (16+)

01.35 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ВРАГИ» (18+)
03.10 «Agentshow 2.0» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 08.30 «Коломна в лицах» (12+) 11.00 Новости Коломны
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
09.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 11.20 «Коломна в лицах»
(12+)
08.10 Новости Коломны
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(12+)

06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. Альберт
Туменов против Беслана
Ушукова. Валерий Мясников против Саламу Абдурахманова. Трансляция из

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

(12+)

(16+)

13.00 М/с «Мультерны»
(16+) 9-16 серии

(16+)

(16+)

Труднее всего человеку даётся то, что даA
ётся не ему.

(16+)

02.20 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.50 «Их нравы»
02.30 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ » (12+)
04.40 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)

Мне всё равно,
W
что вы думаете обо
мне. Меня радует, что
вы думать научились.
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

(16+)

04.25 «Ералаш»
03.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» (18+)
боевик, триллер (США) 2009 г.
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
03.55 «Магаззино» (16+)
04.55 «Половинки» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)
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05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы» (12+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Гарик Сукачёв. Носорог без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+) 2012 г.
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
2018 г.

05.00 Т/с «БАРС» (16+) 7-8
серии
06.15 Д/с «Моя правда»(16+)

08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 Д/с «Моя правда»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
06.10 «С добрым утром, 07.50 Х/ф « КАПИТАН
Коломна»
ПИЛИГРИМА » (12+)
06.15 Программа передач 09.20 Мультфильм
06.20 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ 09.40 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫОГОНЁК » (12+)
ЦАРЬ » (12+)
07.30 «Лапы, крылья и 11.50 Мультфильм
хвосты» (6+)
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17.00 Татьяна Навка, Роман
Костомаров, Алексей Ягудин,
Александра Трусова и другие
звёзды фигурного катания в
ледовом шоу Ильи Авербуха (6+)

19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Су-

качёва (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»

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

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

00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+) 2012 г.

10.00 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.
17.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2015 г. Реж. Кирилл Рубцов, Александр
Олег Ларин. В ролях: Ан- Рыбаков
дрей Чубченко, Анна Та- 23.55 Т/с «НАЗАД В СССР»
банина, Кирилл Полухин, (16+) 1-4 серии, мелодрама

(Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов. В ролях:
Марат Башаров, Карина
Андоленко, Евгений Мил-

лер, Владимир Качан,
Александр Макогон
03.10 «Большая разница»(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)
13.40 Мультфильм
13.55 Д/ф «Мамонт. Воскрешение из мёртвых» (12+)
14.40 «От всей души!»/

14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

02.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гарик Сукачёв (16+)
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ »

18.05 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)
18.20 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
19.30 Мультфильм
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм

20.00, 02.30 Телеспектакль
«ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ ПОСЛЕ УЖИНА» (12+)
20.55 Д/ф «Николай Александрович Романов. Биография» (12+)
21.45, 03.25 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
23.00 Х/ф « АМЕЛИ » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
04.40 Х/ф « АМЕЛИ » (16+)

12.30 «Письма из провинции»
13.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.40 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять
десятых, или Параллель07.50 Биатлон. Кубок 11.35 Футбол. Чемпионат
мира. Смешанная эстафе- Германии. «Бавария» та. Трансляция из Швеции «Байер»
09.20 Новости
13.35 «Все на Матч!»
09.30 Футбол. Чемпиона 14.10 Биатлон. Кубок
Италии. «Фиорентина» - мира. Спринт. Мужчины.
«Лечче»
Прямая трансляция из
11.30 Новости
Швеции

ная фантастика»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ»
(Франция)
1968 г. Режиссёр Ж. Гранжье
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Бове
16.00 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Прямая
трансляция
18.15 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции

17.35 К 70-летию Александра Тителя. «Ближний
круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10
Х/ф
«ПРОСТО
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «На пути к Евро
2020» Специальный репортаж (12+)
20.55 «После футбола с

САША»
(Свердловская
к/ст.) 1976 г. Режиссёр
В. Плоткин
21.20 «Линия жизни» 60
лет Гарику Сукачёву
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» (США,
Великобритания) 2002 г.
Режиссёр С. Долдри
00.05 Диалоги о животГеоргием Черданцевым»
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона» Прямая
трансляция

ных. Лоро Парк. Тенерифе
00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
Н. Рашеев. К юбилею Галины Польских

05.55 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+)

17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
00.05 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
05.15 «Московская неде03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, ля» (12+)
КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+) 05.50 «Ералаш» (6+)
(Франция, Чехия)

05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (Ленфильм) 1975 г.
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» «Террорист
№ 1. Операция «Ликвидация» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
«Люди непреклонного воз-

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

01.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 1-3 серии
05.10 Д/с «Военные врачи» «Военный врач Николай Бурденко» (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ » (16+) 7-11 серии
00.00 Итоговая програм19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН –
НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г.
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ма «Вместе»
01.00 «Рождённые в СССР.
Нурсултан Назарбаев» (12+)
01.30 Т/с « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ » (16+) 12 серия
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 2017 г.
01.45 «Мама Russia» (16+)

02.15 «Наше кино. История большой любви. Тихий
Дон» (12+)
02.40 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »

06.00 Мультфильмы
11.15 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)

раста» 3 серия («Спецпроект «Мифы о возрасте») (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ-ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
(16+)
(6+)
07.50 «Культ//туризм»
09.25 «ФазендаЛайф»
11.50 Т/с « ВТОРОЕ ДЫ08.20 «Рождённые в СССР. 10.00 Новости
ХАНИЕ » (16+) 1-5 серии
Нурсултан Назарбаев» (12+) 10.15 «С миру по нитке» 16.00 Новости
08.55 «Всемирные игры (12+)
16.15 Т/с « ВТОРОЕ ДЫ10.50 «Игра в правду» (16+) ХАНИЕ » (16+) 5-7 серии
разума»
13.15 «Охлобыстины» (16+) 16.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
Шпроты живут в
«
В (США, Франция, Япония, Веливоде, а умирают в масле. 14.15 Х/ф МЕРКУРИЙ
ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 1998 г. кобритания, Германия) 1997 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА-СНЕГУРОЧКА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г. По

повести Натальи Антоновой
09.05 «Пять ужинов» (16+)
09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

11.15
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00
Х/ф
«ТЁМНЫЕ

ВОДЫ» (16+) мелодрама
(продолжение)
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2016 г.
23.00 Х/ф «СЛОНЫ-МОИ ДРУЗЬЯ» мелодрама (Индия) 1971 г.

02.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив (Россия) 2015 г. Реж. Игорь Штернберг. В ролях: Сергей Горобченко, Анна Попова, Игорь

Штернберг, Тимур Бадалбейли, Дмитрий Лавров, Георгий
Эльнатанов, Юрий Ваксман
05.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+) фантастический триллер (США) 1993 г.

14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+) фантастический триллер (США) 1997 г.

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+) фантастический боевик (США) 2018 г.
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э» (16+) фантастический

боевик (США, ЮАР) 2008 г.
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) (Россия) 2016 г.
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.00 «Ералаш»

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

10.00 «Дом-2.
любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) комедия, 1-20 серии

A Средняя зарпла-

16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (16+)
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
04.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(16+) (США) 2012 г.
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВА- 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
ЕТ ЛОЖЬ» (16+) (США) 2000 г. 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)
05.15 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2»

09.55 «На ножах» (16+)
13.00 «Теперь я Босс» (16+)

A Хочу душевного тепла и два миллиарда

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы «Две
сказки», «Гадкий утёнок»
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (Мосфильм)
1946 г. Режиссёр В. Пудовкин
09.10
«Обыкновенный
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 декабря

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
Н. Рашеев. К юбилею Галины Польских

(16+)

(12+)

16.35 М/ф «Шрек 2» (6+)

A

Остров

(12+)

та в России – хорошая, но редкая.

долларов. Шучу, конечно, тепла не надо.

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) фантастика, боевик (Китай, США) 2012 г.
01.10 Х/ф «ПОДМЕНА»

A Повар 5 разряда может из вчерашних котлет сделать завтрашние.

(16+)

00.55 «Все на Матч!»
01.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Парагвая
02.30 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Японии
03.30 Формула-1. Гранпри Абу-Даби

(16+)

02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

(16+) драма (США) 2008 г.
03.55 «Магаззино» (16+)

03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
+7 916 568-92-49

По горизонтали: Ларёк. Кокос. Будни.
Корсика. Мениск. Крем. Палермо. Алан.
Откат. Старр. Жако. Сайт. Паб. Воз. Ромб.
Мех. Лошак. Саго. Омут. Жига. Ридикюль.
Жало. Лара. Кузя. Язь.
По вертикали: Мираж. Аппарат.
Индюшка. Обморок. Спам. Радикал. Вход.
Лассо. Миля. Книксен. Азбука. Тюря.
Клир. Мост. Лаз. Скотт. Рожь. Кефир.
Калоши. Кенар. Маг. Сезам. Трубка.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 916-848-22-55, 8 917 512-75-30.
Бригада специалистов делает ремонт квартир, офисов. Косметический
ремонт, ламинат, двери, плитка. Отделка под ключ.
Тел.: 8 916 649-49-35.
Ремонт комнат, квартир. Выравнивание стен, шпатлёвка. Гипсокартон,
малярные работы, обои, линолеум, ламинат, тёплые полы, плитка, пластик.
Все электромонтажные и сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Строительная бригада выполнит все
виды работ (сайдинг, хозблоки, бани,
крыши, полы, потолки, веранды, беседки, заборы, печи, фундамент). С нашим
материалом под ключ. Пенсионерам
скидка 20%.
Тел.: 8 909 984 83 85 Юрий,
8 965 268 36 62 Пётр.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.
Сварочно-сантехнические работы,
проект-монтаж электрики. Установка
АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и
горячей воды, замена канализации,
счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией!
Тел. 8 916 799-16-70.

Электромонтажные работы любой
сложности в частных домах, квартирах,
коттеджах. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 916-055-70-17.
Электрик выполнит полную или частичную замену проводки, автоматов
защиты, розеток, выключателей, электросчётчиков, светильников. Скидка на
материал 10%.
Тел. 8 985 397 13 35 Сергей.
Электрика. Выезд и консультация бесплатные.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Уборка снега с кровли. Высотные работы любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.
Вывоз мусора, металлолома из гаражей, сараев, домов и многое другое.
Быстро. Качественно.
Тел. 8 916 799-16-70.

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны, батареи
и т.д.). Приезжаем сами, всё вынесем и
вывезем. Пунктуальность гарантируем.
Тел. 8 916 385-90-02.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел. 8 916 879-25-93.
Домашнее мясо индейки, утки, гуся.
Тел. 8 916 658-61-31 Михаил.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» 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 24 ноября. Выставка доцифровых
художественных фотографий «Любовь
к чёрно-белому» (18+). Автор – член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов Москвы Анатолий
Панфиль (г. Москва).
До 24 ноября. Выставка «Сквозь время» произведений члена Союза художников СССР Арона Буха (1926-2006).
Произведения живописи и графики мастера из частных коллекций (г. Москва).
До 15 декабря. Выставка «Калейдоскоп. Сергей Чернышев и его ученики. Живопись, графика, куклы». Авторы: студенты Школы акварели Сергея
Андрияки и художник-педагог Сергей
Чернышев (г. Москва). Подъезд № 2.
По 15 декабря. Выставка творческих

РЕКЛАМА. АФИША

l
работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества». Преподаватель Е. Н. Новикова. Подъезд № 2.
Вход свободный.
22, 29 ноября. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
интерактивные и игровые программы
для детей (начало в 12:00): 23 ноября.
«Сказки гуляют по свету. Знакомьтесь – Баба Яга!»; 7 декабря. «Зимние
забавы». Подъезд № 1.
23 ноября. Подведение итогов и церемония награждения победителей
фестиваля любительского кино «Место
встречи». Начало в 14:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
28 ноября. Открытие ежегодной отчётной выставки произведений членов
Коломенского отделения ВТОО «Союз
художников России». Начало в 17:30.
Вход свободный.
30 ноября. Концерт солистов Оркестра
«Столичный Джаз» под управлением
Фёдора Ляшкевича (г. Москва). Программа «Festive Minor». Начало в 16:00.
7 декабря. Игровая программа для детей «Неолимпийские игры» в сквере
им. Зайцева. Начало в 14:00.

АФИША
В декабре (до 30.12). Интерактивная программа для школ и детских садов «Disco-Ёлка». Игры, конкурсы, поздравление Деда Мороза, дискотека (по
предварительной записи).
27, 28 декабря; 2, 3, 4 января 2020 г.
Новогодние представления «Путешествие в сказку». Театрализованный
праздник в форме интерактивной программы по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»,
где дети будут не просто зрителями, а
активными участниками представления! Начало в 11:00 и 13:00. Количество
мест ограничено.
5 и 6 января. Новогодние утренники
у ёлки. Начало в 11:00 и 13:00. Подъезд
№ 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«История кукольного театра», «Музыкальный ринг», «Путешествие по
народным промыслам», «Мультляндия».
Организация (по записи) праздников
для школ и детских садов: осенний
бал, Новый год, 8 марта и 23 февраля,
выпускные, дни рождения, дискотеки.
Группа 10–15 человек, подъезд № 2.

15

В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Алексея Букакина.
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

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

Выставки «Осень в гости к нам пришла» (3+) творческих работ ИЗОстудии
«Волшебные кисточки».
21 ноября. Концертная программа
«Милые добрые нежные» (3+) творческих коллективов ДК «Коломна», посвящённая Дню матери. Начало в 18:30.
22 ноября. Концерт «Нашим мамам
с любовью» (12+) творческих коллективов
ДК «Цементник», посвящённый Дню
матери. Начало в 18:00.
24 ноября. Концертная программа
«Ударная сила» коллектива барабанщиков «Акцент» (3+) на подтверждение звания «Народный». Начало в 14.30. Вход
свободный.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
25 ноября. Спектакль Студенческого
совета театра МГОУ «Анна Каренина»
(16+). Начало в 14:00.
25 ноября. Концерт «Милые, добрые,
нежные!», посвящённый Дню Матери.
Начало в 18:30.
26 ноября. Эстрадная программа
«Чудесная фантазия» (3+) Образцового
коллектива эстрадно-цирковой студии
«Синяя птица». Начало в 18:30.
29 ноября. Торжественное мероприятие «Дарите доброту сердец!» (16+), посвящённое Международному Дню инвалидов. Начало в 14:00.
30 ноября. Фестиваль хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп» (3+) в рамках конкурса «Коломенский ангажемент». Начало в 12:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов «Учитесь рисовать». Необходимо
иметь с собой простой карандаш, альбом для рисования, кисти, краски. Начало в 17:00. Каждый вторник. Серия
мастер-классов «Учитесь танцевать».
Начало в 11:30. При себе иметь сменную
обувь. Приглашаются все желающие!
23 ноября. Юрий Куклачёв. Юбилейная программа. Начало в 12:00.
23 ноября. Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию Народного коллектива Ансамбль русской песни «Прялица»
(зрительный зал). Начало в 16:00. Вход
свободный.
24 ноября. Концерт «Дарите радость
людям», посвящённый творчеству
А. Н. Пахмутовой. Принимают участие
хоровые коллективы Коломенского г.о.
и 1 Московского областного музыкального колледжа. Начало в 13:00. Вход свободный.
27 ноября. Хоровое шоу «The Greatest
Show» эстрадного хора «Небесная капелла». Начало в 18:30.
28 ноября. Новогодняя битва Дед
Морозов и Снегурочек. Заявки принимаются по 25 ноября по электронной
почте. Начало в 18:00.
29 ноября. Концертно-игровая программа «Вейся капустка» Народного
коллектива Ансамбль русской песни
«Прялица» (камерный зал). Начало в
18:00. Вход свободный.
1 декабря. Концерт «Я всё ещё тебя
люблю» Алексея Брянцева. Начало в
18:00.
4 декабря. Студенческий театр МГОУ.
Инсценированные страницы романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Начало в 15:00.
Коломенский народный театр:
23 ноября. Василий Сигарев «Любовь
и Боль» (малая сцена). Начало в 18:00;
30 ноября. В. Азерников «Школа соблазна», комедия. Начало в 18:00;
7 декабря. Н. Кондакова «Любовь и
Смерть Марины Мнишек» (14+), драма.
Начало в 18:00;
15 декабря. Е. Шварц «Красная Шапочка», музыкальная сказка для детей
школьного возраста. Начало в 12:00.
 610-08-08 (касса); 613-40-12,
615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

23 ноября. Ежегодный фестиваль-кон-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
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ООО «ГАРАНТИЯ»
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Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27
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АФИША

курс «ЗаРок», который станет средоточием самых талантливых, взрывных и
неподчиняющихся никаким правилам
рокеров! Панк-рок, хард-рок, серф, кантри, гаражный. Начало в 13:00.
24 ноября. Концерт к Дню Матери с
участием коллективов Семейного клуба
«Счастье». Творческие мастер-классы,
анимационная программа, розыгрыш
призов. Начало в 11:00. Пригласительные билеты в клубе.
30 ноября. Ежегодный открытый фестиваль-конкурс молодёжного творчества «Hip-Hop Time». Начало в 13:00.
Вход свободный.
 +7 925-147-47-27; 610-03-77;
618-04-28.
kolomna-rus.ru

I МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

21 ноября. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Концерт оркестровой
музыки «Виват, оркестр!». Симфонический оркестр (рук. и дирижёр –
Заслуженный артист РФ Виктор Девочкин). Оркестр русских народных
инструментов (рук. и дирижёр – Заслуженный работник культуры РФ, дипломант международного конкурса Виктор
Брагаренко). Духовой оркестр (рук. и
дирижёр – почётный работник среднего профессионального образования РФ
Вячеслав Румянцев). Солисты Любовь
Попенкова, лауреаты Всероссийских и
международных конкурсов Софья Долганова и Алексей Сергеев. Ведущая –
музыковед Анна Семина. Начало в 18:00.
Вход свободный.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

4 декабря. Концерт «От Вивальди до
Дербенко». Лауреаты международных
конкурсов Алексей Сысоев и Павел Ромадин. Начало в 18:00.
14 декабря. Бал-маскарад «Сквозь
все времена» (16+). Начало в 16:00. Вход
на бал при соблюдении дресс-кода!
17 декабря. Концерт, посвящённый
памяти безвременно ушедших артистов. Примут участие: Юрий Меркулов,
Алёна Лунич, Константин Карачевцев,
Александр Редько, Юлия Панская и многие другие. Состоится премьера песни
Дмитрия Лика «Артисты никогда не
умирают». Специальные гости – Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев
и лауреат международных конкурсов
Андрей Ломакин.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

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

С 1 ноября. Выставка коломенского
отделения Союза художников России
«Родная земля», посвящённая 90-летию Московской области. Живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

23 ноября. Концерт авторской песни.
И. Анохин и М. Подвойская «... И доживём до весны» при участии В. Сергеева. Начало в 17:00.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

30 ноября. Концерт авторской песни.
Ю. Лорес. Начало в 19:00.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

С 23 ноября. Персональная выставка
художественной вышивки Аллы Артёмовой «Жизнь моя – любовь и нежность».
 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Запись на большую праздничную программу «Новогодье»: интерактивная
программа «Путешествие купца да
удалого удальца», тематическая программа «Путешествие в Новый год».
21 ноября. Интерактивная программа с элементами кукольного спектакля
«Коломенский Петрушка». История
«Про купца, про Петрушку и про старую
старушку». Начало в 10:00.
21 ноября. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало
в 12:00.
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых. Тематические программы «Русская свадьба» и «Юбилеи свадьбы».
Для маленьких гостей – «День рождения по-русски» и «Сказочный день
рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

Запись на праздничную программу
«Новый год «как в кино»: тематические программы: «Ирония Нового года», «Новогодняя история» (как
готовились и отмечали этот любимый
праздник в советских семьях. У новогодней ёлки ждут музыкальные конкурсы,
викторина, танцы, песни и многое другое).
21 ноября. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказ (начало в 15:00, вход свободный):
23 ноября. М/ф «Три богатыря и принцесса Египта».
28 ноября. Х/ф «Семеро смелых».
Игротека настольных игр советского
периода.
Тематические программы, посвящённые советскому периоду: «На ретро
волне», «Советские гаджеты», «Мода
из комода», «Школьные годы чудесные», «Бабушкина помощница».
По 30 ноября. Выставка игрушек, детской одежды и школьных принадлежностей советского периода «Советское
детство».
 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

22, 29 ноября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
23 ноября. Концертная программа
«Самая прекрасная из женщин», посвящённая Дню матери. Начало в 12:00.
Вход свободный.
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рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
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письменного разрешения редакции.

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

Новогодне-экологическая мастерская. Бесплатные мастер-классы:
21 ноября. «Губка для посуды» из старых детских колгот.
28 ноября. «Подсвечник для желаний»
из стеклянных банок.
5 декабря. «Сюрприз в коробке» из
спичечного коробка.
12 декабря. «Украшение для комнаты»
из подручных материалов.
19 декабря. «Мешочек для подарка»
из бывшей в употреблении простыни.
Начало всех мастер-классов в 17:30.
Продолжительность: 60 минут. Материалы предоставляются. Обязательна
предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
В рамках проекта «Читатель нового
времени». Бесплатные экскурсии по
музею истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.
 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

На предприятие требуется

Культурный центр

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

23 ноября. Вечер семейного отдыха
«Пой гитарная струна...» (7+). Начало в
17:30. Вход свободный.
27 ноября. В рамках программы «Развитие культуры». «Целый мир на экране. Турция» (50+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
30 ноября. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи
«Чайные посиделки. Праздник русского самовара» (24+). Начало в 17:30.
Вход свободный.
По 30 ноября. Экспозиция «Знакомьтесь, члены Политбюро» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (12+). С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
По 30 ноября. Юбилейная выставка
«Creativity of youth. Мы вместе» (12+)
творческих работ студентов, посвящённая 60-летию технологического факультета ГСГУ. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
Вход свободный.
По 30 ноября. Выставка «Город» членов коломенского фотоклуба «Лад».
Фотография (7+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 23 по 27 декабря. Новогодняя театрализовано-игровая программа у ёлки
«В гостях у Мышки Любопышки» (по
предварительной записи).
По заявкам интерактивно-развлекательные и познавательные программы
для детей и подростков (7+): «В гости к
осени», «Первый раз в первый класс!»,
«Путешествие в мир советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли наши
родители».
 615-86-68.
mkuopck.ru
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