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В НОМЕРЕ:

Будущее создаётся сегодня
дата
21 год назад первый дом в Коломне был подключён
к новой телевизионной сети. С этой даты
начинается история развития мультисервисной
сети группы компаний «Гарантия», которая
впоследствии стала основой для оказания множества
высокотехнологичных услуг и давно перешагнула
пределы Коломенского городского округа.
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ноября 1998 года жители дома № 12 по улице
Спирина увидели на своих телеэкранах новое телевидение – кабельное. 16 каналов вместо двух – это был
настоящий технологический прорыв. И произошёл он очень
вовремя, что подтвердил случившийся менее чем через два
года пожар на Останкинской башне: тогда половина коломенских телезрителей, уже подключённых к новой кабельной
сети, смотрели новости, в том числе и об этом трагическом
событии, на экранах исправно работавших телевизоров, а
вторая – надолго осталась вообще без телевидения. Наступало время нового телевидения – без антенн, с постоянно
растущим числом каналов, передаваемых с космических
спутников, а затем и эпоха цифрового ТВ. Группа компаний
«Гарантия» первой в Подмосковье, да и по всему ЦФО, сделала шаг в это новое цифровое вещательное поле. Однако можно ли было предполагать, что сеть, начавшаяся с того самого
дома № 12, через двадцать лет получит такое развитие?
Спрогнозировать было можно, считает генеральный директор группы компаний «Гарантия» Анатолий Павлович Кулешов. Несколькими годами ранее был запущен
первый российский телевизионный спутник – НТВ+. А дальше было дело техники: с увеличением финансовых возможностей телекомпаний росло число каналов, с увеличением
возможностей государства – количество спутников. Сейчас
добавить канал на спутник стало очень просто и доступно,
соответственно, их число растёт и в сетях операторов. Сегодня в кабельной сети «Гарантия» 168 каналов, и их число
можно легко увеличить, например, до двухсот. Самая большая
проблема – выбрать подходящий контент.
Однако телевидение лишь наиболее зримая часть тех возможностей, которые предоставляет сегодня мультисервисная
сеть группы компаний. 47 видов услуг доступны абонентам «Гарантии» – физическим лицам и организациям.
Многие из них логически выросли из предыдущих. Например, революционная для начала 2000-х передача налоговой
отчётности через интернет повлекла за собой необходимость
устанавливать на предприятиях новые компьютеры, системы 1С и другое программное обеспечение, сопровождать и
обновлять его – и все эти услуги «Гарантия» начала предоставлять. В том числе предприятиям потребовались сети пе-

редачи данных – и постепенно из этого возникла услуга, без
которой мы сейчас не то что дня, часа не можем прожить: доступ в интернет. Примечательно, что с помощью «Гарантии»
высокоскоростной интернет пришёл в частные домовладения, которые провайдеры обычно обходят стороной: это не
так выгодно, как одним махом охватить десятки или сотни
абонентов в одном многоквартирном доме. Подключение по
технологии PON было ещё недоступно во многих городахмиллионниках, а «Гарантия» уже предоставляла эту услугу и
в нашем маленьком городе, и в коломенских сёлах, а сейчас и
в соседних муниципалитетах. Выравнивание цифрового неравенства, о котором много говорилось и говорится до сих
пор, в Коломенском городском округе с помощью «Гарантии»
состоялось просто и почти незаметно, и стомегабитными (а
если есть желание, то и выше) скоростями по обычным «городским» тарифам в сельском доме здесь никого не удивишь.
И сегодня, когда мультисервисная сеть «Гарантии» простирается от Егорьевска и Воскресенска до Серебряных Прудов
и Озёр, услуги равной цены и качества получают и жители
муниципальных центров, и многие сельчане. Например, сейчас завершается строительство магистральной оптической
линии в посёлок Белоомут. После его завершения скорости и
тарифы на доступ в интернет у местных жителей будут такими же, как в городах Коломна или Луховицы.
А что дальше? В наши дни технологии меняются стремительно, цифровизация проникает во все сферы жизни, рождая
новые услуги. Выходят на передний план технические средства обеспечения безопасности – видеонаблюдение как
для отдельного дома или социально значимого объекта, так и
для обширных территорий. Растёт спрос на услуги хранения и
обработки данных. Набирает обороты цифровая экономика –
производство и в целом деловая активность, базирующиеся
на цифровых технологиях. Предугадать возможные варианты
развития не так трудно, куда сложнее воплотить их в жизнь.
Будущее создаётся сегодня, и группа компаний «Гарантия»
принимает в этом самое активное участие.

Выдачу питания заменили
денежными выплатами. С
1 января молочные кухни в
Московской области прекратят
своё существование
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Окончание первого этапа работ
намечено на начало декабря.
Капитальный ремонт дороги,
соединяющей деревни Большое
Карасёво и Кудрявцево, в
разгаре
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Полигон ТБО «Воловичи»
закрывается. Зампред
правительства Московской
области Евгений Хромушин
осмотрел технологические
линии и цеха комплекса по
переработке отходов «Мячково»
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Вспомнили прошлое и заглянули
в будущее. Преподаватели,
выпускники и студенты истфака
ГСГУ отметили 80-летие
любимого факультета
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Всё заполняет музыка
собою… В Коломне состоялся
II Открытый фестиваль-конкурс
вокальной музыки начала
XX века имени Николая Струве
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Кому положена льгота на
бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов? На
вопрос ответили в Коломенском
городском управлении
социальной защиты населения
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TV-ПРОГРАММА

с 2 по 8 декабря

Екатерина КОЛЕСОВА.
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
 На днях в администрации Коломенского
городского округа прошла встреча с участниками долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Новая Коломна», расположенного в деревне Солосцово. Главным
вопросом собрания стали изменения законодательства в сфере защиты прав пострадавших соинвесторов. Подобные встречи
проходят с дольщиками регулярно, все проблемные вопросы по завершению строительства находятся под личным контролем
главы муниципалитета.
 Семь новых автомобилей для оказания
скорой помощи получил юго-восточный
филиал Московской областной скорой медицинской помощи, который обслуживает
Коломенский городской округ. Один реанимобиль и шесть машин класса «В» заменят
транспортные средства, которые уже отработали на линии пять лет. Всего же в филиале скорой помощи 84 автомобиля, и автопарк постоянно обновляется, что позволяет
максимально быстро оказывать медицинскую помощь населению.
 В селе Федосьино Коломенского городского округа будет построено овощехранилище. Разрешение на возведение комплекса
по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции выдало Министерство
жилищной политики региона. Цель проекта – поддержать местных фермеров, у которых планируется принимать выращенные
овощи. Полученную продукцию на комплексе будут мыть, чистить и упаковывать
для дальнейшей передачи торговым сетям.
Реализация проекта намечена на первый
квартал 2020 года. Будущее овощехранилище обеспечит 50 новых рабочих мест.

 20 ноября для коломенских речников
стал последним днём навигации в текущем
году. Перевозки на местных грузовых линиях и пассажирские перевозки по маршруту
«Лыткарино-Андреевское» АО «Порт Коломна» были успешно завершены. В этом году
период навигации на гидроузлах Волго-Балтийского пути, канале имени Москвы и реке
Москве был продлён в связи с доставкой
специального груза для строительства очередного участка Большой кольцевой линии
московского метро. Китайский тоннелепроходческий механизированный комплекс
«Победа» прибыл в Южный речной порт из
порта Бронка на теплоходе «Коломна-1» как
раз 20 ноября. АО «Порт Коломна» входит в
десятку крупнейших российских судоходных компаний с долей рынка более четырёх
процентов. В составе флота предприятия
110 судов, из них 58 – судоходные. Общий
тоннаж прирастает ежегодно на десять тысяч тонн.
 На торжественном вечере в честь Всемирного дня педиатра и дня ребёнка, прошедшем на днях в Доме правительства
Московской области, 20 лучших врачей Подмосковья получили почётные грамоты и памятные подарки от министерства здравоохранения региона. Среди награждённых есть
и коломенские специалисты. На правительственном уровне была отмечена работа заместителя главного врача по детству Марии
Малаховой-Капанадзе и участкового педиатра детской поликлиники № 2 Коломенской
ЦРБ Натальи Гневановой.

 В Управлении МВД России по Коломенскому городскому округу сформирован
новый Общественный совет, в состав которого вошли 19 человек. Это представители
культуры, здравоохранения, образования,
средств массовой информации, общественных организаций. Первое заседание Общественного совета было посвящено знакомству с регламентом работы и кодексом
этики, а также определению первоочередных задач. Помимо этого, в ходе заседания
был выбран председатель совета. Им стал
Николай Куликов. Его заместителями избрали Александра Гусарова и Жанну Леонову.

Конкурс для неравнодушных
Премия
Социальные инициативы,
идущие от обычных жителей,
не обременённых властью
и не преследующих цель
обогатиться, дорогого
стоят. Сделать жизнь
вокруг лучше, комфортнее,
красивее и справедливее –
вот те принципы, которых
придерживаются соискатели
премии губернатора «Наше
Подмосковье».

С

воего рода и сама премия –
это социальная инициатива,
которая не имеет аналогов в
других областях, это новшество столичного региона. Здесь с 2013 года
отмечают проекты жителей, получивших оценку не столько конкурсного жюри, сколько тех людей, для
которых и создаются проекты. Причём если впервые награждение лауреатов премии проходило в рамках
форума Подмосковья «Общество и
власть: механизм взаимодействия»,
то сейчас это отдельное праздничное
событие. И неудивительно, с каждым
годом количество соискателей растёт.
За семь лет существования конкурса в нём приняли участие более 230
тысяч жителей региона. Из них почти
12 тысяч человек получили денежные премии. Коломенский городской
округ – один из наиболее активных
муниципалитетов, где жители представляют на соискание свои проекты.
В этом году на конкурс было подано
387 работ. Все они прошли экспертизу, авторы защитили свои разработки
на областном уровне. Презентации
проектов оценивались профессиональным экспертным советом, в том
числе с позиций социальной значимости, практической уникальности,
охвата аудитории проекта, затра-

ченных ресурсов. Перед жюри стояла
непростая задача – выбрать самых
лучших. В итоге на церемонию награждения, которая прошла 19 ноября в Красногорске в VEGAS City Hall,
был приглашён 31 коломенец. В этом
году Премия присуждалась в четырёх
номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и благотворительность»
и «Прорыв». Открыло церемонию
награждения выступление певицы
Зары с песней «Мир вашему дому».
Ведущими вечера стали телеведущая,
член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева и актёр
театра и кино Дмитрий Дюжев.
– Во время первых моих рабочих
поездок в Подмосковье в каждом городе ко мне подходили неравнодушные, внимательные и добрые люди.
Огромное количество общественников обращались с инициативами,
интересными предложениями, и мы
решили сделать проект, который позволил бы их поддержать. Мне очень
приятно, что премия «Наше Подмосковье» стала традиционной, и с
годами количество участников не
уменьшается, – сказал губернатор
Московской области Андрей Воробьёв, открывая церемонию награж-

дения лауреатов премии. – Я хочу
поблагодарить всех, кто принимает
участие в Премии, глав территорий,
которые сопровождают этот проект,
наш замечательный общественный
совет.
Отличительной
особенностью
Премии в этом году стало отсутствие
ранжирования мест. 1000 лауреатов
получили равные вознаграждения –
по 180 тысяч рублей.
Также в этом году у «Нашего Подмосковья» появился символ, который
отразился в логотипе в виде маяка.
Среди победителей из Коломны –
Мария Хрусталёва, Александра Шабалина, Александр Егоров, Павел Беляев, Татьяна Штыркова, Андрей Гаин,
Виктория Соболева, Идрис Хакимов,
Константин Карачевцев, Юлия Лопанова, Елена Спиридонова, Нелли
Якушина, Карина Ступицкая и многие-многие другие. Больше всего победителей среди коломенцев оказалось в номинации «Волонтёрство и
благотворительность». В ней обладателями премии стали 15 коломенцев.
Чествование коломенских победителей премии «Наше Подмосковье»
запланировано на 10 декабря.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта vk.com/klmmmc.

Деньги вместо молочной кухни
Питание
С 1 января 2020 года молочные кухни в Коломенском городском
округе прекратят работу. Соответствующий закон приняли депутаты
Мособлдумы 5 ноября 2019 года. Он предполагает замену питания
денежными выплатами.

в

регионе изменяется форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трёх лет.
Им будет предоставляться ежемесячная выплата на питание. Беременным женщинам – 400 рублей, кормящим матерям и детям до года – 1000
рублей, детям от года до трёх лет –
600 рублей. Насколько это будет востребовано, покажет время, но пока
можно с уверенностью сказать, что
далеко не все будут согласны получать денежное обеспечение вместо
продуктов. Наборы молочной кухни
для Москвы и Московской области
сильно различаются, да и по региону,
где-то ассортимент более богатый, а
где-то, действительно, проще будет
оформить выплату, чем получать то,
что привезли для раздачи.
Чтобы заменить молочную кухню
на её денежный эквивалент, нужно
будет после 1 января 2020 года заполнить заявление и подать его на
областном портале государственных услуг. Также можно обратиться
с этим вопросом в МФЦ или в любое
территориальное структурное подразделение Министерства социаль-

ного развития Московской области.
Для получения выплат нужно в числе
прочих документов обязательно предоставить сведения о месте жительства в Подмосковье.
Наборы документов для оформления выплат различаются в зависимости от категории заявителя и его
жизненной ситуации. Для назначения ежемесячной денежной выплаты
на питание необходимы следующие
сведения и документы.
Беременная женщина:
• заявление;
• паспорт;
• сведения о месте жительства в
Московской области;
• справка о сроке беременности и
заключение врача об обеспечении полноценным питанием –
для женщины, наблюдающейся
в женской консультации, не подключённой к Единой медицинской
информационно-аналитической системе Московской
области (далее – ЕМИАС МО) –
например, в женской консультации, относящейся к Департаменту здравоохранения Москвы.
Кормящая мать:
• заявление;

• паспорт;
• сведения о месте жительства в
Московской области;
• сведения,
подтверждающие
регистрацию факта рождения
ребёнка;
• справка об обеспечении полноценным питанием – для кормящей матери, ребёнок которой
находится на грудном вскармливании и наблюдается в медицинской организации, неподключенной МИАС МО.
Законный представитель
ребёнка:
• заявление;
• паспорт;
• сведения о месте жительства ребёнка в Московской области;
• сведения,
подтверждающие
регистрацию факта рождения
ребёнка;
• справка об обеспечении полноценным питанием – для ребёнка, находящегося на смешанном
или искусственном вскармливании и который наблюдается в
медицинской организации, не
подключённой к ЕМИАС МО.
Ежемесячная денежная выплата на
питание при её назначении будет производиться не позже последнего числа
месяца. Осталось лишь взвесить все за
и против и решить, достаточно ли будет
указанных сумм для того, чтобы полноценно питаться, или выплаты не смогут заменить для вас молочную кухню.
Полина РОДИОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Там, где начнётся асфальт...
Дороги
ООО «Стройиндустрия-В»
приступило к капитальному
ремонту дороги, соединяющей
деревни Большое Карасёво и
Кудрявцево. По большому счёту,
это не капитальный ремонт,
а фактически строительство
новой дороги.

П

остроенная на этом месте четыре года назад грунтовка с
щебёночным покрытием давно поизносилась, превратившись, по
сути, в полосу препятствий. Численность населения деревни Кудрявцево
едва достигает десятка человек. Однако
они вполне достойны того, чтобы иметь
нормальную дорогу, связывающую их
с другими населёнными пунктами Коломенского городского округа, прежде
всего с Коломной. К тому же летом,
народу в деревне становится заметно
больше. Да и СНТ дают прибавку к местному населению.
– Администрацией Коломенского городского округа в 2019 году по
многочисленным просьбам жителей
Кудрявцева и членов СНТ разработан
проект капремонта подъездной автодороги к этому селу. Проезжая часть
будет асфальтирована, обустроен тротуар, отремонтированы водопропускные сооружения. В связи с продлением
автобусного маршрута до Кудрявцева в
конце ремонтируемого участка дорожные строители сделают разворотный
круг для автобусов и автобусную остановку. Но через Озёрскую ветку переезда не будет, потому что это территория РЖД, – говорит начальник отдела
транспорта, дорожного хозяйства и

контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации Коломенского городского округа Дмитрий Шарков.
Однако прохождение экспертизы
в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» настолько затянулось, что реализация в
полном объёме задуманного в 2019 году
оказалась невозможна. Так что было решено осуществить проект в два этапа.
– 11 ноября 2019 года администрацией Коломенского г.о. заключён муниципальный контракт на выполнение
первого этапа капремонта автодороги, в ходе которого будет произведено
устройство твёрдого основания для последующей укладки асфальтобетона,
доведение параметров автодороги до
норм её категории, выполнены водоотводы, – продолжает Д. Шарков.
Для «Стройиндустрии-В» этот объект отнюдь не новый. Предприятие в
своё время и построило здесь грунтовку, которую теперь планирует

переделать в полноценное шоссе с
асфальтобетонным покрытием. Организованные в две смены работы на
объекте идут полным ходом. Деловито
урчит экскаватор, раз за разом снимая
слой щебня с половины дороги и отгружая его в просторный кузов «КамАЗа».
Вторая половина пока используется
автомобилистами.
– Общая протяжённость ремонтируемой дороги составляет 2 км 137 м,
примерная ширина – 7 м. Сейчас идёт
подготовительный процесс: снятие старого щебёночного покрытия, погрузка
на самосвал и перемещение материала на строительство объездной дороги.
Здесь также предусмотрено устройство
песчаного и щебёночного оснований,
демонтаж старых и монтаж новых водопропускных труб, – поясняет заместитель генерального директора
ООО «Стройиндустрия-В» Владимир
Гучинский.
На строительстве расположившейся

До старта несколько недель
Утилизация отходов
21 ноября заместитель председателя правительства Московской области Евгений
Хромушин осмотрел технологические линии и цеха комплекса по переработке
отходов «Мячково». Вместе с Евгением Хромушиным, который лично контролирует
строительство этого объекта, на КПО «Мячково» побывали глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев, депутаты Совета городского округа и руководители
ведущих коломенских предприятий.
риторию. Затем им показали
работу основной технологической линии, на которой и происходит сортировка отходов.
На выходе с линии мусор превращается в плотные блоки бумаги, жести, пластика и других
материалов, подлежащих вторичной переработке. Эта линия действует пока в тестовом
режиме. Для загрузки линии в
процессе пусконаладки, пояснил Евгений Хромушин, сюда
ежедневно приходят 5–7 синих
машин с сухими отходами, которые разделяются на полез-

Г

лавной задачей столь
внушительного десанта было наглядное знакомство с текущим положением дел на КПО, используемым
здесь оборудованием и технологическими решениями. Гостями комплекса стали руководители огромных коллективов,
таких, как Коломенский завод, АО «НПК «КБМ» и МУП
«Тепло Коломны объединённые инженерные системы».
Все они – специалисты с выс-

шим техническим образованием, получили возможность
наглядно оценить проделанную работу и её значение для
городского округа.
Осмотр начался с пункта
весового и дозиметрического
контроля, знакомством с порядком пропуска машин и учёта ввозимого мусора в системе
«АИС – Отходы». Как пояснили
гостям, мусоровоз, не зарегистрированный в системе, просто не сможет попасть на тер-
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неподалёку объездной дороги, которая
призвана обеспечить подъезд к Кудрявцеву на период капитального ремонта
основной, ни люди, ни техника не простаивают. Тут вовсю хозяйничает бульдозер, разравнивая и утрамбовывая то
и дело поступающий камень. Кстати,
эта грунтовка протяжённостью 3,8 километра и шириной 4,5 метра и после
завершения капитального ремонта основной дороги останется пригодной к
использованию в течение нескольких
лет. Как утверждают дорожники, ещё
неделю назад здесь не мог проехать и
джип, а сегодня обыкновенные легковушки катят беспрепятственно. Уже
сделано почти полтора километра. Капитальный ремонт дороги Б. Карасёво –
Кудрявцево идёт полным ходом в две
смены. В общей сложности в работах
заняты восемь человек и десять единиц
техники.
Между прочим, досужие разговоры о
том, что строительство дороги затеяли
из-за отменённого озёрского пассажирского поезда, так называемой качуры,
не имеют оснований.
– Да, по отремонтированной автодороге будет продлён автобусный маршрут до Кудрявцева, но это никак не связано с работой пассажирского поезда
Коломна – Озёры. Разговоры о том, что
автобус будет пущен взамен озёрского
поезда, беспочвенны. В настоящее время движение его прекращено по техническим причинам, но РЖД обещает
наладить работу в ближайшее время, –
заключает Дмитрий Шарков.
Окончание работ первого этапа запланировано на декабрь. Дорожные строители подрядной «Стройиндустрии-В»
намерены справиться с заданием 5 декабря. Что касается второго этапа, то
тут всё зависит от областных субсидий и
проведения торгов уже в будущем году.
Игорь СИМАКОВ.

ные фракции. Тщательность
сортировки (а роль человека в
этом процессе сведена к минимуму) впечатляет. Зампред
областного
правительства
рассказал, что спрос на вторсырьё очень высок, особенно
на пластик. Только в Московской области различные виды
пластика готовы принять на
переработку 15 заводов, и будет построено ещё столько же.
Поэтому продукция КПО явно
будет пользоваться спросом
и на предприятии не задержится. Как уже сообщалось
ранее, переработке и вторичному использованию будут
подлежать 50–55% ввозимого
на КПО мусора, а дальнейшая
цель – нулевой уровень захоронения отходов. Пока карты
для захоронения «хвостов» не
используются, пусты и цеха
для компостирования органики – во ввозимом сухом
мусоре её просто нет. Тем не
менее внедрённая здесь технология ускоренной переработки органических отходов в

безвредный грунт заинтересовала гостей, особенно директора МУП «Тепло Коломны»
Николая Герлинского. По его
словам, подобное решение неплохо было бы использовать
и для утилизации илового
осадка, который образуется на
очистных сооружениях.
В целом впечатления гостей
остались положительными. В
первую очередь они отметили
комплексный подход к переработке отходов, который применяется на КПО, передовые
технологические и технические
решения. «Важно, что на проблему обращения с отходами
обратило внимание государство», – подчеркнул управляющий директор АО НПК «КБМ»
Сергей Питиков. «То, что мы
здесь увидели, – это огромный
шаг вперёд», – констатировал генеральный директор
АО «Коломенский завод»
Дмитрий Мирный.
Технологически комплекс
переработки отходов «Мячково» на 100 % готов к работе
и приёму мусора: и сухого –
из синих, и смешанного – из
серых контейнеров, подвёл
итоги Евгений Хромушин. На
объекте осталось выполнить
работы по благоустройству и
завершить подведение некоторых коммуникаций. После
этого, как неоднократно сообщалось ранее, завершит свою
работу старый полигон ТБО
«Воловичи». Возможно, что это
произойдёт уже в течение двух
недель.
Екатерина КОЛЕСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Высокая планка
юбилей
23 ноября факультет истории, управления и сервиса –
один из старейших в Государственном социальногуманитарном университете отметил 80-летие. Сюда, в
свою альма-матер, пришли выпускники разных лет.

С

только радостных и
волнительных встреч
запомнились
всем
участникам памятного вечера. Ведь здесь были все те, кто
волею судьбы остался работать в вузе, ушёл учить детей
в школы, а также те, кто нашёл
своё призвание в других сферах жизни. Не секрет, что выпускники истфака занимают
ключевые должности в органах
власти, в коммерции, общественной деятельности. Праздничное собрание, посвящённое
80-летию факультета, прошло в
актовом зале ГСГУ, а перед его
началом все желающие могли
посетить музей истории вуза,
а также выставочные экспозиции, рассказывающие о жизни
факультета истории, управления и сервиса.
В далёком 1939 году в Коломне был открыт учительский институт, его предтечей

было учительское училище. В
учебном заведении работали
два отделения: историческое
и физико-математическое. В
те годы студенты учились по
два года, а после окончания
работали учителями в неполной средней школе. Исторический факультет стал базовым
для многих нынешних. Например, именно здесь изначально было филологическое
отделение, которое впоследствии стало самостоятельным,
а уже от него позже отделился факультет иностранных
языков. Как заметил на торжественном юбилейном собрании депутат Московской
областной Думы, профессор
Алексей Мазуров, на карте
Российской Федерации обозначено более 200 точек высшего образования, где готовят
историков.
– На этом большом про-
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странстве наш факультет имеет своё лицо. Он особенный.
И мы как историки должны
выяснить, почему так сложилось. Я рискну предположить.
В 1939 году, когда факультет
был образован, к нам приезжали преподавать московские
профессора. Было трудно добираться, опоздания случались

нам, как Карамзин и Ключевский, и делаем наш факультет
особенным. Мы гордимся тем,
что наши выпускники работают в Институте российской
истории, Институте археологии, в других исследовательских подразделениях.
От руководства Московской
областной Думы А. Мазуров

нередко. Преподаватели часто
менялись, – напомнил своим
коллегам события тех далёких
лет Алексей Борисович. – В
конце 50-х – начале 60-х годов
в период становления кафедры
истории большую роль в этом
сыграл профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Валентин Николаевич Бочкарёв –
член партии конституционных
демократов,
приват-доцент
дореволюционного
Московского университета, ученик
Василия Осиповича Ключевского, далёким предком которого был Николай Михайлович
Карамзин. Валентин Николаевич проработал здесь, в Коломне, шесть лет. Он был учителем
нашего любимого и глубокоуважаемого Григория Петровича Ефимцева. Именно тот
импульс, который Бочкарёв
дал нам, и благодаря которому
мы причастны к таким име-

вручил награды ряду сотрудников и выпускников факультета
истории, управления и сервиса
ГСГУ. Своих коллег с праздником поздравила ректор вуза
Жанна Леонова. В 1991 году она
также окончила исторический
факультет.
– У каждого из нас многое
связано с историческим факультетом. Мы всегда, когда
встречаемся с однокурсниками, вспоминаем наших преподавателей. Мы говорим о том,
как было много интересного,
как они за нас переживали.
Сегодня те, кто работает на
факультете, – его выпускники.
Все они сумели перенять те
традиции, которые заложили
наши учителя, – сказала Жанна Константиновна. – Сегодня
мы отмечаем 80 лет нашего
факультета. Хочется отметить,
что исторически сложилось,
что он всегда и во всем был

первым. И это накладывает
свой отпечаток на всех. Наши
выпускники – это не просто
учителя или директора школ.
Как правило, если это учитель,
то любимый своими учениками, участник или призёр различных конкурсов профмастерства. Если это учёный, то
обязательно его труды знает
вся Россия. Если это предприниматель, то успешный, обеспечивающий себя и свою семью, а также дающий работу и
доход другим.
За многолетний труд и в
связи с 80-летним юбилеем
факультета истории, управления и сервиса грамотой
Министерства
образования
Московской области была награждена заместитель декана
истфака Мария Кадыкова.
Почётные грамоты университета получили сотрудники
вуза, долгие годы отдавшие обучению студентов и научной
деятельности.
От имени главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева виновников
торжества поздравила начальник управления образования
муниципалитета
Лариса Лунькова. Она заметила, что Денис Юрьевич
также выпускник исторического факультета, но из-за загруженного графика не смог
лично поздравить своих педагогов и однокурсников с
этой удивительной датой. На
торжественном собрании от
городских властей также были
вручены награды.
Но всё-таки самым запоминающимся подарком стала
концертная программа, которую подготовили студенты и
преподаватели факультета, где
ретроспективно рассказали об
истории любимого истфака и
его традициях.
Елена ТАРАСОВА.

о заслугах Калашникова и судьбе автомата, который он сконструировал. Не могли на вечере
не вспомнить и об ещё одной
дате, относящейся к теме вооружения, но на этот раз скорбной. В ноябре 1989 года, согласно договору, заключённому
между СССР и США «О сокращении ракет малой и средней
дальности», была уничтожена
последняя пусковая установка
и ракета ОТРК «Ока». Председатель коломенского клуба краеведов Александр Денисов рассказал, что как-то, перебирая
свою коллекцию, он обнаружил
значки, посвящённые «Оке».

Тогда-то и возник вопрос: как
и где уничтожался легендарный комплекс. Но сведений,
описывающих эти события,
практически не было. В итоге, переработав большой пласт
информации, краевед выяснил,
что заряжающие и пусковые
установки уничтожали в воинской части в Белоруссии, в
местечке Станьково. Именно
эта часть первой получила на
вооружение «Оку» и как в насмешку, здесь же история ОТРК
завершилась. Ракеты же уничтожались в Казахстане в СарыОзеке под Алма-Атой.
Елена ЖИГАНОВА.

Исторические заметки
краеведение
19 ноября в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва прошла
тематическая программа «Легенда стрелкового оружия». Посвящена она была
100-летию со дня рождения российского конструктора Михаила Калашникова.

П

ервая модификация
АК-47
создавалась
Михаилом Тимофеевичем как раз на научно-исследовательском
полигоне
стрелкового и миномётного
вооружения. Располагался он
под Коломной, в Щурове. Но о
его существовании и деятельности знал ограниченный круг
коломенцев, так как вплоть до
расформирования в 60-х годах
этот объект была засекречен.
Коломенский краевед Анатолий Кузовкин рассказал, что,
работая в местной газете, он
нашёл интересную информацию, касающуюся деятельности полигона, но цензор её не
пропустил,
аргументировав
тем, что эти сведения не подлежат разглашению. Но будучи
исследователем, Анатолий Иванович не оставил тему.
– Все конструкторы вооружения всегда были секретными
людьми, – пояснил А. Кузовкин.
– Когда этот гриф был снят, в
печати стали появляться публи-

кации, в том числе и о Михаиле
Тимофеевиче
Калашникове.
Обобщая все сведения, у меня
возникло множество вопросов,
и я написал в Ижевск, где тогда
работал Калашников. Попросил
уточнить некоторые моменты

биографии. Удивительно, но
спустя пару месяцев я получил
ответ, где Михаил Тимофеевич
вписал недостающие сведения в тот текст, который я ему
отослал.
На вечере много говорилось
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Музыка Николая Струве – мелодия для голоса
Лирика
В Коломне состоялся II Открытый
фестиваль-конкурс вокальной
музыки начала XX века имени
Николая Струве, в котором
приняли участие тридцать пять
вокалистов из Москвы, СанктПетербурга, Смоленска, Пушкина
и других городов.

И

сполнители выступали в двух
группах: любители и профессионалы. Учитывался также
и возраст вокалистов: 14–16 лет, 18–19,
20–26 и старше. Любители исполняли
старинный, городской или классический
романс XX века. К профессионалам требования были более строги: им, помимо
двух романсов Н. Римского-Корсакова,
М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова и других, надо было спеть одно из
произведений Николая фон Струве. В
прошлом году из шести опусов, пред-

ложенных организаторами конкурса,
вокалисты выбирали Vergissmeinnicht,
Heilige nacht и Wiegenlied. На нынешнем фестивале молодые исполнители
из Коломны взяли себе в репертуар Ich
weiss nicht и Spruch.
Мастерство вокалистов оценивали
инициатор настоящего фестиваля, потомок рода Крюденер-Струве, кандидат
педагогических наук, преподаватель
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова Людмила Трушталевская;
председатель правления Музыкального
общества Московской области, заслуженный работник культуры РФ, член
Коллегии Министерства культуры Московской области Алевтина Кондратьева;
солистка театра «Геликон-опера», заслуженная артистка России Ксения Вязникова; пианист, старший преподаватель
Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Ерёмин и председатель жюри, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской
государственной консерватории, вицепрезидент Рахманиновского общества
России Людмила Скафтымова.
Второй раз на фестиваль имени Струве приезжают Наталья Шмидт, солистка
ансамбля немецкой песни «Лорелея»
русско-немецкого Центра встреч при
Петрикирхе (г. Санкт-Петербург), а также представители Смоленской региональной общественной организации
«Русско-Немецкий Дом» Ольга Траутвейн и Наталья Усачёва. Все они привезли на фестиваль новую программу.
Наталья Шмидт, выступавшая в группе
профессионалов, в этом году выбрала
Vergissmeinnicht Николая Струве. Наталья Усачёва совместно с Анной Омелехиной выступили в номинации ансамблей
с редкой музыкальной версией романса
«Белой акации гроздья душистые».
По итогам конкурсных прослушиваний в номинации любителей лауреатами
I степени признаны Любовь Моисеева,
студентка 1-го Московского областного
музыкального колледжа (г. Коломна) и
Галина Хрисанова (Московская международная вокальная студия Canta). В
номинации ансамблей первое место
заняли Виктория Рындина, Любовь Моисеева и Анна Плетёнкина (1-й Московский областной музыкальный колледж,

Коломна). В номинации профессионалов «золото» в своих возрастных группах завоевали Лидия Кулик, студентка
Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Академия
имени Маймонида), и Олеся Северин
(Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. РимскогоКорсакова). Юная, но очень яркая вокалистка Лидия Кулик награждена также спецпризом Коломенского завода
за лучшее исполнение произведений
Николая Струве. Она виртуозно своим
необыкновенно хрустальным голосом
спела проникновенно ставший уже известным благодаря фестивалю в Коломне опус Wiegenlied.
– Меня воодушевила музыка Николая
Струве, – делится впечатлениями Лидия
Кулик. – В произведениях этого композитора главное – партия голоса, а аккомпанемент как бы обрамляет голос, как
дыхание. Не скрою, работать над композициями Струве было сложно: иногда
голос и аккомпанемент у него звучат
диссонансом, но тем не менее это очень
красивая музыка, и я намерена оставить
её в своём репертуаре. Я очень рада, что
приняла участие в фестивале, и счастлива, что стала его лауреатом.
Вручая спецприз победительнице
конкурса, начальник управления по
внешним связям и корпоративным
коммуникациям ОАО «Коломенский
завод», депутат городского Совета
Екатерина Бычкова отметила:
– Удивительно то, что до 2007 года
о Николае Струве мы ничего не знали.
Вернее, знали одно: у соучредителя завода Густава Струве был сын Николай.
И вот, на конференции, которую проводит Рахманиновское общество в СанктПетербурге, в 2007 году мы узнаем из
доклада исследователя из Германии
Йохена Хойслера, что, оказывается, Николай Струве был композитором и лучшим другом Сергея Рахманинова! Далее
историко-краеведческой работой мы
занимались совместно с председателем
Коломенской НКА российских немцев
Наталией Демпке и научным сотрудником историко-культурного музея-заповедника «Коломенский Кремль» Ларисой Рябковой. Благодаря Хойслеру нам
удалось найти и ноты произведений
Николая Струве. И кто бы мог подумать

тогда, что опусы Струве будут исполнять молодые вокалисты из разных городов, что эти произведения, попавшие
в Россию только в начале XXI, зазвучат
с большой сцены и станут узнаваемы и
любимы слушателями!
– Я впервые оценивала этот конкурс, –
говорит заслуженная артистка России
Ксения Вязникова. – Организаторам
удалось найти уникальный формат. Они
проводят не только конкурсные прослушивания, но и организуют научные семинары. Это ценно, ведь и конкурсанты,
и зрители получают много новой и интересной информации. Здесь я познакомилась с необычайной красоты музыкой Николая Струве. Её надо внедрять в
нашу академическую культуру!
Потомок рода Крюденер-Струве,
инициатор данного конкурса Людмила Трушталевская личный приз
вручила концертмейстеру Константину Одегову. Благодарственное письмо
за организацию научно-практического семинара и конкурса председатель
Коломенской НКА российских немцев Наталия Демпке презентовала
председателю оргкомитета фестиваля,
директору 1-го Московского областного музыкального колледжа Наталье
Маркеловой.
– Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Струве проходит второй раз, – подвела итоги председатель жюри конкурса Людмила
Скафтымова. – Но в этом году значительно увеличилось не только количество участников, но и возрос уровень их
исполнительского мастерства. Звучала
сложная и красивая музыка Рахманинова, Чайковского, Глинки, Танеева, Ипполитова-Иванова, Струве. Если фестиваль будет и далее развиваться такими
темпами, то он станет ярким общероссийским культурным явлением!
Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX века имени
Николая Струве состоялся в 1-м Московском областном музыкальном колледже
при поддержке Местной национальнокультурной автономии российских немцев Коломны, Музыкального общества
Московской области, Рахманиновского
общества и ОАО «Коломенский завод».
Екатерина КАЙЕР.

Калейдоскоп мыслей и чувств
ств
фестиваль
В Коломне завершился
IX Открытый фестиваль
любительского кино «Место
встречи».

В

этом году на конкурс приехали более 70 авторов из разных
городов России: Мурманска,
Магнитогорска, Ярославля, Скопина,
Конакова, Шаховской, Реутова, Луховиц,
Егорьевска. Традиционно в фестивале
принимали участие и кинематографисты из Казахстана, Литвы, Белоруссии
и Луганской Народной Республики. За
призовые места боролись более 70 ви-

деоработ в семи номинациях: «Игровое
кино», «Документальное кино», «Видеопутешествие», «Социальное видео»,
«Анимация», «Музыкальный клип», «Зарисовка». В ходе обсуждения и голосования определялся Приз зрительских
симпатий и Гран-при. В минувшую субботу в Культурном центре «Дом Озерова» прошли закрытие фестиваля и награждение победителей. Особенностью
нынешнего конкурса было то, что дни
просмотров не были разнесены на несколько субботних дней, а шли практически в режиме нон-стоп в течение недели. Участники могли проголосовать не
только за те ленты, которые показывали
в этот день, но и в предыдущие показы.
А ещё все желающие могли выбрать своего фаворита, посмотрев фильмы в соцсетях и поставив под понравившейся
лентой свой лайк. В интернет-голосовании приняли участие сотни коломенцев
и жителей других городов.
По словам председателя жюри фестиваля «Место встречи», доцента
Всероссийского
государственного
института кинематографии им. Герасимова Елены Бондаренко, весь
XX век прошёл под знаком развития
кинематографа.

– Кино как искусство рассказывать
истории не исчезнет никогда, – поделилась своими мыслями Елена Анатольевна. – Сейчас многие стараются создавать свои мини-истории, используя
даже мобильные телефоны. Фильмов
становится всё больше, география нашего фестиваля расширяется. Пока я
просматривала фильмы, было ощущение, что наш фестиваль повзрослел, но
анимация поставила всё на свои места. По-прежнему самый радостный и
позитивный – это взгляд ребёнка, самый аналитический – взрослого, а всё
остальное – бесконечный калейдоскоп
мыслей и чувств.

В номинации «Документальное кино»
победителями стали Татьяна Ворон и
Ярослав Ломакин, «Игровое кино» – Андрей Глуховцев, «Анимация» – Тихон
Ефанов, «Социальное видео» – Виктор
Соколов, «Видеопутешествие» – Виталий Петров, «Зарисовка» – Тадас Чесна,
«Музыкальный клип» – Игорь Аганин.
Кстати, эта же работа получила и Приз
зрительских симпатий. Гран-при присудили Алисе Смирновой, Анне Голиной и
Елизавете Семенихиной, которые прислали на фестиваль анимационную ленту «Всё будет хорошо».
Елена ТАРАСОВА.
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Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз»: 15 лет доверия!
Только вперёд!
Как часто человек испытывает недостаток финансовых
средств! И это явление повсеместное. Кому-то не хватает
денег на бытовую технику, кому-то на покупку лекарств
или ремонт квартиры… У всех разные потребности и
разные варианты решения финансовых задач. Можно
взять деньги у знакомых, оформить кредит в банке. А
мы предлагаем рассмотреть вариант займа в Кредитном
Потребительском Кооперативе «Кредитный союз».
Методично! Системно!
Без суеты и раздражения!
Мы помогаем людям!

Для чего создаётся
кредитный кооператив?

Директор КПК «Кредитный союз»
Н. М. Мазурин.
Дополнительный офис КПК «Кредитный союз» расположен в Коломне по
адресу: ул. Зелёная, д. 31а, ТЦ «Монетный двор», офис 302, 3-й этаж.
Тел.: +7 929 940-29-91,
+7 925 021-10-30,
www.credit-soyuz.ru;
vk.com/kpk_credit_soyuz,
ok.ru/kpkkredi
КПК «Кредитный союз» является членом
Ассоциации «Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за № 566 от 17.06.2019.

Кредитный кооператив – некоммерческая организация, она
создаётся для решения финансовых вопросов простых граждан.
Одни пайщики сберегают и приумножают деньги в кооперативе,
другие – получают эти сбережения
в виде займов. Всё честно и прозрачно. В отличие от финансовых пирамид законопослушные
кооперативы все привлечённые
средства размещают в займы. Это
и есть финансовая взаимопомощь.

Пять причин вступить
в КПК «Кредитный союз»
1. Стабильная компания
КПК «Кредитный союз» действует на основании ФЗ № 190
от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и зарегистрирован в
реестре кредитных кооперати-

вов. Кредитный союз работает на
рынке финансовых услуг 15 лет. В
настоящее время кооператив осуществляет свою деятельность в 5
городах Подмосковья Юго-Восточного направления. Благодаря
накопленному опыту «Кредитный
союз» занимает прочную позицию
и репутацию честного партнёра.
На всероссийском конкурсе «Кредитный потребительский кооператив года – 2018» в номинации
«Эффективное развитие» КПК
«Кредитный союз» занял III место.

2. Быстрота принятия
решений
КПК «Кредитный союз» человечнее, удобнее, быстрее и гибче
во всём. Взять 20–30 тысяч рублей
по кредитной карте не проблема, но вернуть её выгодно уже на
следующий месяц. А в нашем кооперативе выплату можно растянуть на 12 месяцев. Кроме того, в
КПК есть автоматическая система
досрочного погашения, дополнительных заявлений или уведомлений делать не нужно.

3. Чистота и ясность
Каждый заём выдаётся после
тщательной проверки комитета
по займам. Учитывается кредитная история и платёжеспособность заёмщика. Человек должен
подтвердить свой доход справкой
2 НДФЛ с места работы или справкой из Пенсионного фонда (для
пенсионера). В договоре чётко
прописаны все условия по займу,
оплата производится раз в месяц.

4. Кооператив рад всем
Возраст заёмщика на момент
вступления от 16 до 68 лет включи-

тельно. В кооперативе не смотрят,
принесёт ли человек какую-то выгоду. Мы открыты с целью удовлетворить потребность пайщиков,
а не получить новых инвесторов.
В КПК предоставляют разнообразные услуги, которые удобны для
заёмщика.

5. Рефинансирование
кредитов
Бывают в жизни разные обстоятельства. Не всегда человек,
взявший кредит, справляется с
ежемесячными платежами. Он теряется и начинает искать выход
из ситуации. Идёт в организации,
где выдаются быстрые деньги под
большие проценты, и думает, что
этим перекроет старый долг. А тем
временем образуется новый, долг
растёт как снежный ком… Мы постоянно сталкиваемся с подобными историями. Граждане часто
обращаются к нам с такой проблемой – наличие нескольких займов,
сумма которых растёт с катастрофической быстротой из-за очень
высоких процентов, свыше 350 %
годовых. Проценты по займам в
КПК «Кредитный союз» в десятки
раз ниже. Кооператив создал программу рефинансирования кредитов – это получение нового займа
на более выгодных условиях для
погашения имеющихся задолженностей. Кроме неё в кооперативе
существует ещё целая линейка разнообразных программ, удобных
для жителей нашего г.о. Коломна,
а также для жителей г.о. Озёры,
г.о. Луховицы. К новому году проходит акция «Новогодняя», для
того чтобы вы смогли порадовать
себя и своих близких.
Кредитный потребительский
кооператив «Кредитный союз»
проводит месяц открытых дверей. Кооператив приглашает
всех желающих посетить наш
офис. В программе:

– «Просто о сложном» (азбука
финансовой грамотности);
– Приём в члены кооператива и
выдача займов (каждый вступивший получит подарок).
Пайщики, потенциальные пайщики могут просто так прийти
к нам в гости и посидеть в офисе
за чашкой чая. Наши двери всегда
открыты! Мы не просто кредитная
организация, мы семья, где всегда
встретят, выслушают и постараются дать совет в самых разных жизненных ситуациях.

Пенсионерам
В кооперативе около 30% пайщиков – пенсионеры. И для них
есть несколько программ заимствования. Если заём небольшой –
до 50 тысяч рублей, то поручительство не требуется, и деньги
можно получить через час или на
следующий день. Если требуется
сумма покрупнее, комитет по займам затребует поручителя, которым может стать такой же пенсионер, друг или любой родственник.
Узнайте больше в нашем офисе.
Руководитель доп. офиса
«Коломна» – Ирина Челышкова.

Мнение о нас:
Зинаида Л.: «Обращаюсь в третий раз, очень рада, что можно в
такое короткое время и с вниманием
получить займ, так как я пенсионер.
Сотрудники кооператива очень вежливы, тактичны, и я уверена, что и в
дальнейшем буду пользоваться вашими услугами».
Татьяна Ю.: «Выражаю огромную благодарность всему коллективу
«Кредитного союза» за своевременную помощь людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Много лет
я ощущала заботу и чуткое отношение сотрудников «Кредитного союза».
Всему коллективу здоровья, благополучия, счастья, долголетия».
Печатается на правах рекламы.

Меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов

Как работающему пенсионеру
определить полный размер своей пенсии

соцзащита

по сообщению пенсионного
фонда

Часто в Коломенское городское управление социальной защиты
населения обращаются граждане с вопросом «Кому положена льгота
на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов?»

И

сполняющая обязанности начальника городского управления Н. И. Скокова сообщает, что эта
мера социальной поддержки с начала
года на сегодняшний день была предоставлена более 400 человек.
Льготой могут воспользоваться ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица независимо от доходов.
Также обращаем ваше внимание,
что неработающие пенсионеры и лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии
по старости, могут воспользоваться
льготами на зубопротезирование в
случае, если среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего
гражданина) ниже двух с половиной
кратной величины прожиточного минимума (на сегодняшний день прожиточный минимум для пенсионеров
в Московской области составляет 9848
рублей).
Порядок получения услуг следующий: граждане указанных категорий
обращаются в Коломенскую стоматологическую поликлинику, расположенную по адресу: г. Коломна, ул. Калинина, 22, для постановки на очередь,
и после получения справки о наличии
показаний для зубопротезирования
подают заявление через Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области uslugi.mosreg.ru.

Для этого необходимо предоставить:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий место жительства в Московской
области, если эти сведения не
содержатся в документе, удостоверяющем личность;
• справку о наличии показаний
для зубопротезирования, выданную
стоматологической
поликлиникой;
• документ, содержащий сведения о
дате последнего предоставления
меры социальной поддержки для
тех, кто ранее пользовался этой
мерой социальной поддержки.
Для пенсионеров:
• трудовую книжку или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;
• документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя и учитываемых в составе его
семьи;
• документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя
(одиноко проживающего гражданина) за три последних календарных месяца.
Льготным зубопротезированием
можно воспользоваться один раз в
три года.
Телефон для справок:
8 (496) 616-45-94.

ГУ–Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области
разъясняет работающим пенсионерам, как можно узнать, насколько
увеличилась их пенсия за годы индексаций.

С

2016 года работающим пенсионерам не индексируют пенсию: её плановое увеличение
фиксируется на их индивидуальном
счёте в пенсионной системе, но на руки
пенсионеры эту прибавку не получают.
После увольнения им выплачивают пенсию с учётом всех пропущенных индексаций. Перерасчёт пенсий
работающим пенсионерам делается
ежегодно 1 августа – за счёт отчислений,
которые выполняют их работодатели.
Но что делать пенсионерам, которые продолжают работать и не знают,
насколько за годы труда увеличилась
их пенсия и какой она будет после
увольнения?
Для этого есть два простых метода:
1. Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР. В нём можно увидеть два
размера пенсии, а именно: ту, которую
работающий пенсионер получает в текущий момент, продолжая трудиться;
и ту, которая сформирована с учётом
индексации. Её-то и начнут платить
человеку сразу после его увольнения с
работы.
2. Если у пенсионера нет аккаунта
на официальном сайте ПФР, либо ему

недоступен компьютер/смартфон с доступом в интернет, можно обратиться
за информацией в любую клиентскую
службу ПФР.
Стоит отметить, что выплата пенсии в новом размере происходит
не сразу. Через три месяца пенсионер
получит уже полный размер пенсии с
учётом всех пропущенных индексаций,
а также денежную разницу между прежним и новым размерами пенсии за предыдущие три месяца.

Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить в клиентской
службе ГУ–Управления ПФР № 14 по г. Москве и Московской области: г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12, тел.: 615-54-58, 618-68-43, 618-56-32.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»

14.45 Ток-шоу «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+)

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

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

11.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 13.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (Россия) 2015 г. ЖИЗНЬ» (16+) криминаль13.00 Известия
ный (Россия) 2015 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+)

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

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

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое луч- ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
шее» (6+)
06.35 «С добрым утром, УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ »
(12+)
Коломна»
06.40
Телеспектакль 10.40 Мультфильм
«ИСТОРИИ,
РАССКА- 10.55 Х/ф « АКМАЛЬ,
ЗАННЫЕ ПОСЛЕ УЖИ- ДРАКОН И ПРИНЦЕСНА» (12+)
СА » (6+)
07.40 М/ф «Шрек 2» (6+)
09.05 Программа передач
09.10 Х/ф « ПО ГЛАВНОЙ

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД » (16+)
13.15 М/ф «Чёрный красавец» (6+)
14.05 Д/ф «Николай Александрович Романов. Биография» (12+)

18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 1,
2 серии
16.45 Д/c «Романовы» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 1 часть
18.40 Короткометраж. х/ф
«КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города»

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
22.30, 05.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.10 Х/ф « ДИКАЯ ВИШНЯ » (18+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1, 2 серии
03.15 Д/c «Романовы» (12+)
04.10 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (Экран) 1983 г. Режиссёр Л. Пчёлкин

09.30 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Роли Олега
Ефремова». 1972

12.10 Красивая планета.
«Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни» Андрей Хржановский
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (Экран) 1969 г. Режиссёр В. Квачадзе
17.35 Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лондонский симфонический
оркестр

18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05
Торжественное
открытие XX Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.45 «Сати. Нескучная

классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 1 серия (Россия) 2015 г.. Режиссёры С.
Алдонин, А. Имакин
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга.
Герман Садулаев. «Иван

Ауслендер»
00.30 «Власть факта»
01.10 ХХ век. «Роли Олега
Ефремова». 1972
02.10 Красивая планета.
«Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.00 «Вся правда про ...»

мира. Женщины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Японии
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

15.30 «Все на Матч!»
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок 16.00 Футбол. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Франции. «Монако» - ПСЖ
Трансляция из Швеции
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.25 Новости

18.00, 21.25 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 «Зенит» - «Спартак» Live»
Специальный репортаж (12+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.30 «Дорогой наш Гус Ивано18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
детектив
22.00 События
22.30 «Газовый рубеж».
Специальный репортаж

вич» Специальный репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.30 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2019»
23.45 «Тотальный футбол»
00.35 «Все на Матч!»
01.15 Баскетбол. Единая Лига
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
03.15 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
03.45 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Юрия
Кашинского. Максим Власов
против Эммануэля Марти(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
01.45 Т/с «ГОРОД» (12+) детектив
03.45 «Ералаш» (6+)

сия) 2011 г. Часть 4. «1944»
03.00 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

(16+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)

(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Гандбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)

(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Элеонора Шашкова» (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

(16+)

(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после
Победы» «Разгром Квантунской армии» (12+)

09.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 1. «Взятка»
10.00 Военные новости

11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2012 г. Фильм 2.
«Самоубийственные факты»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+) (Россия) 2012 г. Фильм 2.

«Самоубийственные факты»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
Фильм 3. «Кровавый прилив»
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
1 серия (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+) (Рос-

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) (продолжение)
09.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
(продолжение)

11.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
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»

21.15, 00.00 Т/с «1943»
6-8 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за при-

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

видениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Imagine Dragons.
Smoke + Mirrors, Live (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)
МЕНЯ» (12+)
01.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 04.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬНЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г. МА» (12+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить»

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-4
серии
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
1-3 серии
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика»

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Артур Румынский при участии Игоря Штерберга

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

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

11.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

A На всякую российскую тайгу най-

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
00.40 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.40
Х/ф
«НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» (12+) фантасти-

ческий боевик (Россия)
2016 г.
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold»
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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

12.55 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
13.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.55 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)
15.50 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
16.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.35 «Половинки» (16+)

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
07.10, 11.00 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-7» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00. 14.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
17.15 Новости (16+)

17.50, 19.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
18.10 Новости (16+)

18.45 Новости Коломны
19.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.55, 23.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

дётся миллиард китайцев.
(16+)

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

(12+)

(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)

(16+)

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

(16+)

04.30 «Ералаш»

21.50, 23.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
04.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (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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3 декабря

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый сезон
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»

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

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 Ток-шоу «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+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1-8 серии, военный

(Россия) 2008 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ГОРЮНОВ»
мелодрама (Россия)
2013 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+)

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

18.00 М/ф «Энциклопедия
Всезнайки» (6+) 2 часть
18.40 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И МАГ » (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
22.25 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДНИ ВИНА И
РОЗ » (16+)
02.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3, 4 серии
03.50 «Инструктаж» (12+)
04.05 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое луч- ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
шее» (6+)
06.05 Программа передач ШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 1,
06.10 «С добрым утром, 2 серии
09.10 Д/c «Романовы» (12+)
Коломна»
06.15 Д/с «Генеалогиче- 10.10 М/ф «Энциклопедия
ское древо мудрости» (12+) Всезнайки» (6+) 1 часть
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.25 Х/ф « ГЕРОЙ НА- города»
(16+)

(16+)

11.50 Мультфильм
12.05 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
13.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 3,
4 серии
16.45 Д/c «Романовы» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять
десятых, или Параллель-

ная фантастика»
08.25 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин
08.55 Красивая планета.
«Египет. Абу-Мина»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Возьмёмся
за руки, друзья!» Фестиваль
авторской песни. 1988
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 К 95-летию со дня
рождения Николая Старшинова
13.55 Д/с «Цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(Экран)
1979 г. Режиссёр В. Алеников

17.40 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический оркестр
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 2 серия
23.10
«Рэгтайм, или
Разорванное
время».
«Посещение театра. Фоменко, Волчек, Туминас,

Смоктуновский, Быков»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления»
01.30 ХХ век. «Возьмёмся
за руки, друзья!» Фестиваль
авторской песни. 1988
02.40 Цвет времени. Анри
Матисс

06.00 «Вся правда про ...»

08.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Конго. Прямая трансляция
из Японии
10.15 Новости

10.20 Футбол. Российская
Премьер-лига
12.10 «Тотальный футбол»

«Сампдория»
16.50 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.50 «КХЛ. Наставники»

18.20 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live»
Специальный репортаж (12+)
22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!»

23.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Лилль»
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез»
(Россия) - «Шпандау 04» (Германия). Трансляция из Казани
02.05 «Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса» Специальный репортаж (12+)

02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). Прямая
трансляция из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Наталья Щукина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Идите к бесу»

Дмитрия Марьянова» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)

01.50 Т/с «ГОРОД» (12+) детектив
03.50 «Ералаш» (6+)

11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
Фильм 5. «Обвиняется жертва»
13.00, 14.00 Новости дня
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ»
(Россия) 2012 г.
Фильм 6. «Торжество»
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 2 серия (12+)
19.40 «Легенды армии»
Евгений Колибернов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-

ЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

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»

видениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Muse. Live at Rome
Olympic Stadium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « КОНТРА19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

21.15, 00.00 Т/с «1943»
9-11 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за приБАНДА » (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 2017 г.
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Реальная мистика»

03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(12+)

13.25 «Исчезнувшие» (12+)
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» -

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
11.30 События

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» «Битва за Сахалин» (12+)
06.00 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+)
10.00 Новости

09.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 4. «Чужой
среди чужих»
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА » (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

07.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 А/ф «Кролик Питер» (6+)

11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
комедия (США) 2011 г.
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+) комедия
02.50 «Супермамочка» (16+)

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+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(16+) (Германия, США) 2003 г.
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 04.35 «Открытый микро(16+) триллер (США) 2002 г.
фон» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы»

17.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.05 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
20.00 «Орёл и Решка.

Чудеса света» (16+)
21.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

05.25 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+)
17.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

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

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

23.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

(16+)

23.05
(16+)

Д/ф

«Женщины

(12+)

(16+)

03.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
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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, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «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»
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 Ток-шоу «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+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+) мелодрама (Россия)
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

2013 г.
09.00 Известия

09.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

Украина) 2007 г.
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИ-

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
КИ» (18+)
03.00 «Их нравы»
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

18.00 М/ф «Учимся считать» (6+)
18.50 Короткометраж. х/ф
«КЕШКА И ФРЕДДИ » (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)

20.45 «От всей души!»/
Мультфильм
20.55, 04.15 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
22.25 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОСТ УЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС » (16+)
01.40 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 5,
6 серии
03.20 Д/c «Романовы» (12+)
05.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)

(12+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
06.00 «Утро. Самое луч- ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
шее» (6+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач ВРЕМЕНИ» (12+) 3, 4 серии
06.05 «С добрым утром, 09.05 Мультфильм
Коломна»
09.20 Д/c «Романовы» (12+)
06.15 Д/с «Генеалогиче- 10.15 М/ф «Энциклопедия
ское древо мудрости» (12+) Всезнайки» (6+) 2 часть
11.00 Новости Коломны
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
11.20 Телегазета
06.55 Телегазета
11.25 Д/ф «Эта неделя в
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО истории» (12+)
(16+)

11.55 Мультфильм
12.10 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 5,
6 серии
16.45 Д/c «Романовы» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне».
Введение во храм Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Леонов

09.00 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
13.15 «Линия жизни» 80
лет Алексею Бартошевичу
14.10, 17.10 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур (в

перерыве Новости культуры)
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего
времени»

19.10 Красивая планета.
«Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 3 серия
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Масштаб личности. Егор Яковлев, Александр Яковлев,
Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджиби»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
01.00 «Что делать?»
01.45 ХХ век. Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова». 1992
02.45 Цвет времени. Надя
Рушева

06.00 «Вся правда про ...»

Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). Трансляция из Бразилии
11.00 «КХЛ. Наставники»

12.05 Профессиональный
бокс. Золани Тете против
Джона Риэля Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера. Трансляция из Великобритании (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег»

Специальный репортаж (12+)
14.05, 17.15 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) «Факел» (Новый Уренгой,
Россия). Прямая трансляций
17.20 «Все на Матч!»

17.55 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Великобритании
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»

23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Аль-Райян» (Катар). Прямая
трансляция из Бразилии
01.55 «Команда мечты» (12+)
02.25 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019»

Трансляция из Франции (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин
против Раджаба Бутаева.
Бой за вакантный титул по
версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против Виктории Ноэлии Бустос.
Трансляция из Монако (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)
11.30 События

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

01.45 Т/с «ГОРОД» (12+) детектив
03.50 «Ералаш» (6+)

УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 7. «Сын по
переписке»
10.00 Военные новости

(12+)

18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 3 серия (12+)
19.40 «Последний день»

23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» «Десант на Курилы» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 8. «Форма
шантажа»
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

Алексей Смирнов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.30 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)
09.30 Х/ф « ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН » (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН » (12+) (продолжение)

11.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
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»

21.15, 00.00 Т/с «1943»
12-14 серии
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за при-

видениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.10 Lisa Stansfield. Live
In Manchester (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.15 «Азбука здоровья» (16+)

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 Х/ф « РУСАЛКА. 02.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
ОЗЕРО МЁРТВЫХ » (16+) 05.00 «Предсказатели» (12+)
01.00 «Табу» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

07.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 «Реальная мистика»

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2016 г.

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
9-12 серии
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
7-9 серии
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»

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

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)

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

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

19.30 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» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+) (США) 2000 г.
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «На ножах» (16+)

12.05 «Адская кухня» (16+)
15.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.35 «Половинки» (16+)

05.15 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Новости Коломны
08.20 «Коломна в лицах»

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

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

18.00 Т/с «ЛЕСНИК»
18.15 Новости (16+)
18.55 Новости Коломны
19.15 «Коломна в лицах» (12+)

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

(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
(12+)
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
11.30 Новости
09.00 Волейбол. Чемпи- 11.35 «Все на Матч!»
онат мира среди клубов.

(16+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ(16+)
НЫЙ-2»
(Россия)
2013 г. Фильм 1. «Итальянская кухня»
16.20 «Открытый эфир»

Дома
W
помогают

и стены
и углы
воспитывают.
16.00 Т/с «ЛЕСНИК»
17.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

23.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

5 декабря

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»
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) Новый
сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(16+)

(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 Ток-шоу «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+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

08.35 «День ангела»
09.00 Известия

09.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

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

тектив (Россия) 2017 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
13.40 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Их нравы»
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

18.00 М/ф «АБВГД. Учимся
читать» (6+)
18.50 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРУКТЫ » (12+)
19.00 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (12+)
20.50 «От всей души!»/
Мультфильм
20.55 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
22.30, 05.10 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
02.00 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 серия
03.40 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

10.00 Сегодня
06.05 Программа передач ВРЕМЕНИ» (12+) 5, 6 серии
06.10 «С добрым утром, 09.05 Мультфильм
09.15 Д/c «Романовы» (12+)
Коломна»
06.15 Д/с «Генеалогиче- 10.10 М/ф «Учимся счиское древо мудрости» (12+) тать» (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 Д/с «Легенды совет07.25 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ского сыска» (12+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 1 серия
16.45 Д/c «Романовы» (12+)
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
09.00 Дороги старых

мастеров. «Палех»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Балет Игоря Моисеева». Фильмконцерт. 1982

12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Исаак
Бабель. «Одесские рассказы»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
(Экран) 1984 г. Режиссёр
В. Мотыль

17.55 Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический
оркестр
18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Исаак Бабель. «Одесские
рассказы»
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. Тан Дун»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 4 серия
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Михаил
Жванецкий. Неисчерпаемый»

23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.20 ХХ век. «Балет Игоря Моисеева». Фильмконцерт. 1982
02.30 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтёры «Красной
планеты»

06.00 «Вся правда про ...»

гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Японии

13.45 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
14.05, 17.20 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.50 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за вакантный
титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус

против Виктории Ноэлии Бустос.
Трансляция из Монако (16+)
16.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.25 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
22.15 «Все на Матч!»
22.50 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Великобритании
23.55 Волейбол. Чемпи-

онат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). Прямая
трансляция из Бразилии
01.55 «Команда мечты» (12+)
02.25 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
02.45 Д/ф «Лев Яшин -

номер один» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. Золани Тете против
Джона Риэля Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера. Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Наталья Хорохорина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
(12+) детектив
22.00 События

22.30 «Обложка. Протокол
позора» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Борьба за роль»

00.55 Д/ф «Декабрь 41-го.
Спасти Москву» (12+)
01.45 Т/с «ГОРОД» (12+) детектив
03.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» «Освобождение Кореи» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ-2» (16+) Фильм 2.
«Ферзь в рукаве»
10.00 Военные новости
11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильм 3. «Однополчане»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ(16+)
НЫЙ-2»
(Россия)
2013 г. Фильм 3. «Однополчане»
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ(16+)
НЫЙ-2»
(Россия)
2013 г. Фильм 4. «Подкидыш»
16.20 «Открытый эфир»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 4 серия (12+)
19.40 «Легенды космоса»

Владимир Соловьёв (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (6+)

01.25 Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий
Воробьёв. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (12+)

06.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.50 Т/с «1943» (12+) 6-9
серии
10.00 Новости

10.10 Т/с
9-11 серии

(12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

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

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

21.30 Т/с «1943» (12+) 15-16 серии
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Третий лишний» (16+)
02.10 «Охотники за привидениями» (16+)

02.40 «Отпуск без путёвки» (16+)
03.25 Garbage. One Mile
High. Live (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Азбука здоровья» (16+)

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 2»

02.30 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

10.15 «Реальная мистика»

14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Александр Муратов
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 1316 серии
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
10-12 серии
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+) (США) 2013 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»

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+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
(18+) триллер (США) 2011 г.

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Половинки» (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+)

13.05 «Адская кухня» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки»(16+)
20.55 «Орёл и Решка. Ив-

леева VS Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 «Теперь я Босс 4» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.20, 09.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
08.05 Новости Коломны

08.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.15 «Коломна в лицах» (12+)
11.55, 12.00, 14.00, 15.55
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

(ШЕФ 3)» (16+)
11.35, 13.20, 15.15, 17.15
Новости (16+)

17.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (ШЕФ 3)» (16+)
18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.50 Новости Коломны
19.10 «Коломна в лицах» (12+)
19.50, 21.55, 23.50 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
(ШЕФ 3)» (16+)
04.35 Т/с «ЧУМА» (16+)

(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная

«1943»

(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2011 г.

(12+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «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 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Горячий лёд». Турин.
Алина Загитова, Александра
Трусова, Анна Щербакова,

Алёна Косторная. Фигурное
катание. Финал Гран-при 2019.
Женщины. Короткая программа
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03.35 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
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 Ток-шоу «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 СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 2014 г. (12+)
03.10 Фильм Алексан-

дра Котта «СПИТАК» (16+)
2018 г. Премия «Святой
Георгий» Московского кинофестиваля

(Россия)

09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 2013 г.
ПРОТАСОВ» (16+) детектив, 19.05 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, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
13.45 «Чёрно-белый квадрат» (12+)
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Место встречи» (16+)

18.00 М/ф «Геометрия» (6+)
18.45 Короткометраж. х/ф
« ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ » (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)

22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 серия
01.40 Д/c «Романовы» (12+)

02.35 «Инструктаж» (12+)
02.50 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
05.05 Короткометраж. х/ф
« ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ » (6+)
05.35 Музыкальная программа

05.00 Известия
криминальный
05.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 2013 г.
ПРОТАСОВ» (16+) детектив, 09.00 Известия
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
06.35 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « РЕВИЗОР »

1 серия
09.05 Мультфильм
09.15 Д/c «Романовы» (12+)
10.10 М/ф «АБВГД. Учимся
читать» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Легенды советского сыска» (12+)
кино». Олег Стриженов
09.00 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев
(12+)

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
15.05 Х/ф « РЕВИЗОР »
(12+) 2 серия
16.30 Д/c «Романовы» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

11.45 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
13.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр А.
Симонов

18.05 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский симфонический
оркестр
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет любить» К
85-летию со дня рождения Нины Дорошиной
22.05 «Линия жизни»
Дмитрий Корчак
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ» (США) 1984 г. Режиссёр А. Кончаловский. (16+)
02.05 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Конфликт»
02.40 Красивая планета.
«Италия.
Исторический
центр Сан-Джиминьяно»

гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
11.00 Новости
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кучине-Лубе
Чивитанова»
(Италия).
Трансляция из Бразилии

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швеция. Прямая трансляция из Японии
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
17.20 Профессиональный 19.20 Футбол. Российская
бокс. Александр Повет- Премьер-лига.
«Зенит»
кин против Хьюи Фьюри. (Санкт-Петербург) - «Динамо»
Трансляция из Великобри- (Москва). Прямая трансляция
тании (16+)
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Барселона»
(Испания)

03.10
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» «Герта»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)

09.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+) (продолжение)
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+) детектив

14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.50 События

18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+) детектив

22.00, 02.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь

пересмешника» (12+)
02.00 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ-2» (16+) (Россия)
2013 г. Фильм 5. «Приступ»
10.00 Военные новости
11.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+) Фильм 6. «Незваный гость»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильм 6. «Незваный гость»
13.40, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ-2» (16+) Фильм 7.
«Избранный»
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+) Фильм 8. «Кровник»

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И
(12+)
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм) 1963 г.
21.15 Новости дня

21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И
(12+)
(МосМЁРТВЫЕ»
фильм) 1963 г.
23.10 «Десять фотографий»
Татьяна Москалькова (6+)

00.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+) (Одесская к/ст.) 1969 г.
05.05 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.20 «Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 Х/ф « П РИ К ЛЮЧ Е НИ Я ПРИ Н ЦА ФЛО-

РИ З ЕЛЯ » (12+)
00.20 «Ночной экспресс»

ЛЮБВИ »
03.25 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Московский
государственный университет
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная

06.15 Мультфильмы (6+)
06.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.50 Т/с «1943» (12+) 1214 серии
10.00 Новости

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

10.20 Т/с «1943»
16 серии

(12+)

14-

17.00 «Боевая профессия»

(16+)

(12+)

01.30 «Держись, шоубиз!»
(16+)

01.55 Х/ф « ФОРМУЛА

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+)
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА » (16+)
21.15 Х/ф « ПАРФЮМЕР:

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)
00.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

02.30 Х/ф « КРИК 2» (16+)
04.15 «Места Силы» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 08.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

07.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

мелодрама (Россия) 2005 г. Реж.
Давид Кеосаян. В ролях: Ирина
Розанова, Тигран Кеосаян, Андрей
Финягин, Владимир Шевельков

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20 Т/с «САМАРА» (16+)

01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика»

04.50 «Тест на отцовство»

(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

09.10 Х/ф «ТРАНСФОР- 12.35 Шоу «Уральских
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ- пельменей» (16+)
НИЯ» (12+) (США, Китай) 2014 г.

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

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+) триллер (США) 1999 г.
02.20 «Супермамочка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.40 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 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».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) триллер

03.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

04.45, 05.00 «Половинки» (16+)
05.00 «Половинки» (16+)
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)

10.15 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
12.20 «Пацанки»(16+)

16.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

18.10, 20.15 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.10 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

21.10 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
22.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
23.50 Х/ф «МАМА» (16+)

01.50 «Пятница News» (16+)
02.20 «Agentshow 2.0» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.55 «Половинки» (16+)

05.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
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 Т/с «ЧУМА» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

13.55, 15.50 Т/с «ЧУМА» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.45 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 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.05, 23.00 Новости (16+)

21.40, 23.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса Фрейндлих (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачёва.

И это всё о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
22.30 «Горячий лёд». Турин. Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна

Косторная. Фигурное катание.
Финал Гран-при 2019. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Энтони Джошуа - Энди Руис(12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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 «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» (12+) 2017 г. В ро-

лях: Екатерина Астахова,
Артём Григорьев, Инна
Коляда и Юлианна Михневич

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» (12+) 2019 г. В
ролях: Анна Дианова, Софья Хилькова, Антон Со-

колов и Евгений Зарубин
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+) 2015 г.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

тектив (Россия) 2017 г.
01.40 «Фоменко фейк»

(16+)

A Когда устами младенца глаголет истина, ответственность несут родители.

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
06.00 Программа передач 07.25 Х/ф « РЕВИЗОР »
06.05 «С добрым утром, (12+) 2 серия
Коломна»
08.55 Мультфильм
06.10 Д/ф «Карл Брюл- 09.05 Д/c «Романовы» (12+)
лов» (12+)
10.05 М/ф «Геометрия» (6+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
06.55 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
07.00 Новости Коломны

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.55 Т/с « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+)
14.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.10 Программа передач

21.10 Х/ф « ПЕТЛЯ НЕ-

23.35 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Zventa
Sventana (16+)
СТЕРОВА » (16+)
22.40 Х/ф « ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Д/ф «Карл Брюллов» (12+)
01.05 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Петух и краски», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
09.15 Телескоп
09.45
«Передвижники.
Александр Борисов»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»

11.45 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
13.50 250 лет со дня учреждения Ордена Святого
Георгия

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Е. Карелов
16.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Кино о кино. «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк»

17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайна Именьковского городища»
18.05 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков
19.40 Премьера. Большая
опера – 2019

21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (США) 1992 г. Режиссёр Г. Синиз
23.50 Клуб 37
01.00 Д/с «Голубая планета»

01.50 «Искатели». «Забытый гений фарфора»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Рыцарский
роман», «Великолепный
Гоша»

06.00 «Вся правда про ...»

08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ» (США) 2017 г. (16+)
10.45 Новости
10.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Атлетико»
14.00 Новости
14.05 «Биатлон. Первый
снег» Специальный репортаж (12+)
14.25 «Все на Матч!»

14.55
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казахстана
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.45, 21.35 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
21.40 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Ювентус»

00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии
02.40
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана
03.10 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Великобритании

04.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом
04.30 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Китая
05.00
Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+) комедия
10.25 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

14.30 События
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+) детектив

19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
21.00, 02.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Профессия киллер» (16+)
00.50 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
01.35 «Советские мафии.

Дело мясников» (16+)
02.25 «Газовый рубеж».
Специальный репортаж (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день»
Элем Климов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН»

11.55 Д/с «Секретные материалы» «Битва за Москву. Подольские курсанты против вермахта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+) (продолжение)
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г.
00.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.

02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+) (Одесская к/ст.) 1983 г.
04.25 Д/с «Неизвестные
самолёты»

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. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
15.30 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ »
16.00 Новости

16.15 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (продолжение)
« СЕРДЦА
17.45
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-2 серии
19.00 Новости

« СЕРДЦА
19.15
Т/с
ТРЁХ » (16+) 2-5 серии
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) 1-4 серии

02.50 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
11.00
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

W Мы хэллоуин не
празднуем, мы в нём живём.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+) мелодрама

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)

(12+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Виллербан»
(Франция)

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

15.15 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)
17.20 Мультфильм

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Виталий Милонов (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВСЁ ВОКРУГ
ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ »
(12+)

(16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.10 Х/ф « ВСЁ ВОКРУГ
ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ »
(12+)

04.25 Х/ф « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (16+)

13.00 Х/ф « К ЛЮЧ ОТ 15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРВСЕХ ДВЕРЕЙ » (16+) (США, (США, Новая Зеландия) 1996 г. ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
Германия) 2005 г.
17.15 Х/ф « ДРАКУЛА » (16+) 21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО- ОЗЕРО МЁРТВЫХ » (16+)
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 «Охотники за при02.45 Х/ф « РУСАЛКА. видениями» (16+)

(к/ст. им. Горького) 1980 г.
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

11.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив (Украина) 2016 г.
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-

ЛА» (16+) криминальная ме- 19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
лодрама (Россия) 2013 г. ДОМОХОЗЯИН» (16+) комеРеж. Дарья Полторацкая
дия (Украина) 2017 г.
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9

МАРТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

02.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 «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»
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+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Comedy Woman»

12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+) фантастический боевик (США)
2018 г.

13.00 М/с «Мультерны»
(16+) 14-21 серии

14.55 Т/с «ФИТНЕС»
21-25 серии

19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».

23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
01.10
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» комедия (США)
1999 г.
«Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+) (США) 2001 г.

02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»
03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (16+)
09.50 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

10.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.50 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

13.00 Большой выпуск с
Антоном Птушкиным (16+)
13.55 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

18.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
21.55 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
триллер, детектив (Великобритания, США) 2001 г.

01.35 «Agentshow 2.0» (18+)
02.00 «Магаззино» (16+)
04.55 «Половинки» (16+)

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

(16+)

(16+)

A

В споре с девушкой ты либо не прав, либо
прав, но не ты.

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (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+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Муж-

чины. Эстафета. Прямой
эфир из Норвегии
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лёд». Турин.
Алина Загитова, Александра

Трусова, Анна Щербакова,
Алёна Косторная. Фигурное
катание. Финал Гран-при
2019. Показательные выступления. Трансляция из Италии

19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Хранитель» (12+) К 75-ле-

тию Михаила Пиотровского
00.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+) комедия
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+) 1981 г.
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ» (12+) 2017 г.

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+)
00.30 «Действующие лица

с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
06.15 Д/с «Моя правда»

08.00 «Светская хроника»
09.00 Д/с «Моя правда»

10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.

Я не идеальна,
W
зато брови настоя-

01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+) комедия, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Наталья Углицких. В ролях:

Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Марат
Башаров, Игорь Угольников, Валерий Николаев

02.35 «Большая разница»(16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
06.00 «С добрым утром, ЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
Коломна»
10.05 Х/ф « ВСЁ ВОКРУГ
06.05 Программа передач ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ »
06.10 Х/ф « ТАРАС БУЛЬ- (12+)
БА » (16+)
11.20 Мультфильм
08.10 Мультфильм
08.15 Х/ф « ПОДЗЕМЕ-

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.25 Х/ф « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (16+)
12.55 Мультфильм
13.00 Х/ф « ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

14.00 Х/ф «АФОНЯ»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ. ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА » (12+)
19.40 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
20.00 Х/ф «А ТЕПЕРЬ,
ДАМЫ И ГОСПОДА...» (12+)
22.00 Х/ф « УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ » (12+)
23.15 Х/ф « ДЖОКЕР » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ХАНУМА » (12+)

02.05 «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (США) 1992 г. Режиссёр Г. Синиз

11.45 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.30 Премьера. «Другие Романовы». «России
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
11.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
13.45 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» -

царственная дочь»
15.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
(Франция,
Италия) 1959 г. Режиссёр
А. Верней
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Переделкино
«Фейеноорд»
Прямая
трансляция
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции

17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
Юбилей актрисы
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (к/ст. им. А. Довженко)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25
м). Прямая трансляция из
Великобритании
22.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

1974 г. Режиссёр Е. Хринюк
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»
Московского
театра «Новая опера» им.
Е. В. Колобова. 2017 год.
Режиссёр Сергей Широков. Дир. Ян Латам-Кёниг.
Сценография Ларисы Ло23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Китая
02.30 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом. Трансляция из Челябинской области

макиной. Костюмы Игоря Чапурина. 100 лет со
дня рождения Мечислава
Вайнберга
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (Франция, Италия)
1959 г. Режиссёр А. Верней
02.30 Мультфильм для
взрослых «Кот в сапогах»
03.00
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана
04.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Атлетик» (Бильбао)

(16+)

(16+)
(16+)

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

06.30
Мультфильмы
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Летучий
корабль»
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Е. Карелов
08.50
«Обыкновенный
06.00
Профессиональный бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Боевая профессия» (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Бавария»
10.50 Новости

щие.

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХАНУМА » (12+)
1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.40 «Секреты профессора Открывашкина» (6+)

(16+)

1, 2 серии
03.10 Х/ф « А ТЕПЕРЬ,
ДАМЫ И ГОСПОДА...»

(12+)

05.15 Х/ф « УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ » (12+)
06.30 Х/ф « ДЖОКЕР » (16+)

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)

16.45 «Хроники московского быта. Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫ-

ТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.55 События
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+) детектив
02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
04.50 «Обложка. Протокол
позора» (16+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
(Россия) 2005 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ (16+) (Сверд-

ловская к/ст.) 1990 г.
14.00 Т/с «МУР» (16+) (Россия) 2011 г. Часть 5. «1945»

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 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+) (Мосфильм) 1963 г.
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г.

06.00 «Беларусь сегодня» (12+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
« СЕРДЦА
11.50
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-2 серии
16.00 Новости
12.45 Х/ф « БУРЯ В АРКТИКЕ » (16+)
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ

« СЕРДЦА
16.20
Т/с
ТРЁХ » (16+) 2-5 серии

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА»
18.30 Итоговая программа «Вместе»

19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (продолжение)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

ВАМПИРОВ» (12+) (США) 2014 г. 19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР:
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР- ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
02.00 Х/ф « К ЛЮЧ ОТ

ВСЕХ ДВЕРЕЙ » (16+)
03.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
(16+) (Австралия, Канада) 2010 г.

06.25 «Знаем русский» (6+)
07.15 Д/ф «Две страны –
одно государство» (12+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)

(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

A Работаю под прикрытием, одеяла.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г.

09.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Крутин

11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2005 г. Реж. Давид Кеосаян
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2018 г. Реж. Борис Рабей.
В ролях: Ольга Гришина, Евгений Лаврентьев, Антон Денисенко, Татьяна Журавлёва,
Вячеслав Довженко и др.

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2009 г. Реж. Александр Кананович
00.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г. Реж.

Сергей Раевский
02.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама

(США, Аргентина) 2014 г.
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) (США) 2015 г.
01.35
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
ВОДА» (16+) (Россия) 2017 г.

03.25 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 2140 серии

Очень
старая
A
корова дает сухое

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+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино»
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ» (16+) (США) 1999 г.
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

13.00 «Чёрный список»

16.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (18+) триллер
(Германия, США) 2002 г.

01.20 «Agentshow 2.0» (16+)
01.55 «Магаззино» (16+)

04.50 «Половинки» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)
05.30 «Верю - не верю» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

молоко.
(16+)

A Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что

ничего хуже, чем бег 10 километров с утра, с вами уже не случится.

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (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: Румб. Бронза. Утро.
Ария. Дар. Индеец. Туя. Сиг. Марля.
Удила. Эму. Рейд. Трёп. Босс. Алиса.
Нары. Сошка. Перемена. Темза. Оцелот.
Анапа. Лещ. Роше. Бином. Ананас.
По вертикали: Таунхаус. Роу. Тутси.
Штаб. Уиллис. Кепи. Бродяга. Атаман.
Убор. Мэр. Напалм. Амёба. Копи. Рупор.
Роща. Нил. Сырец. Зад. Ярус. Мера. Маре.
Эшелон. Иерей. Ноша. Паяц. Деликатес.

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.
Баянист. Недорого.
Тел. 8 926 551-88-10 Владимир.

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.
28 ноября. Открытие ежегодной отчётной выставки «Подмосковью посвящается»
произведений
членов
Коломенского отделения ВТОО «Союз
художников России». Начало в 17:30.
Вход свободный.
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
работ выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества». Преподаватель Е. Н. Новикова. Подъезд № 2.
Вход свободный.
29 ноября, 6 декабря. Клуб «Форту-

РЕКЛАМА. АФИША

l
на» приглашает на танцевальный вечер
«В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
30 ноября. Концерт солистов Оркестра
«Столичный Джаз» под управлением
Фёдора Ляшкевича (г. Москва). Программа «Festive Minor». Начало в 16:00.
Подъезд № 2.
7 декабря. В рамках проекта «Субботняя мозаика» игровая программа для детей «Зимние забавы». Начало в 12:00.
Подъезд № 1.
7 декабря. Игровая программа для детей «Неолимпийские игры» в сквере
им. Зайцева. Начало в 14:00.
7 декабря. Фестиваль песни и поэзии
имени Алексея Верного «Коломенский
соловей». Начало в 14:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
7
декабря.
Творческий
вечер
А. Б. Суркова и презентация книги «И,
всё же, – Сизар!», написанной к 55-летию факультета иностранных языков
ГСГУ. Начало в 16:00. Подъезд № 1. Вход
свободный.
13 декабря. Концерт «Фейерверк
мелодий!». Исполнители: лауреат I
премии «Большой романсиады – 2018»
Юлия Моргоева (г. Москва) и победитель телешоу «Браво, брависсимо!» на

АФИША
первом канале Румынии Славич Мороз. Начало в 18:00. Подъезд № 2.
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,

15

выпускные, дни рождения, дискотеки.
Группа 10–15 человек, подъезд № 2.
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».
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.
3 декабря. Интеллектуальная викторина «Эрудиты» (6+). Начало в 17:30.
Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
4 декабря. Тематический вечер «Не допустим войны» (10+), посвящённый героям боевых действий. Начало в 17:00.
6 декабря. Кинолекторий с видеопоказом, посвящённый Международному дню чая «У самовара» (55+). Начало в
18:00.
13 декабря. Концертная программа
вокальной группы «Азимут» «Музыкальная метелица – 2019» (16+). Начало
в 18:00.
17 декабря. Мастер-класс «Игрушка
на ёлку» (6+). Начало в 17:30.
23 декабря. Развлекательное мероприятие для дам и кавалеров элегантного возраста «Новогодняя кадриль»
(6+). Начало в 14:00.
26, 27 декабря. Новогоднее театрализованное представление «Дело № 2020
или сказ о королевиче Агафопусе и
друге его заколдованном принце» (3+).
Начало в 18:00.
 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!
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.
17 декабря. Спектакль «Загадочный
уикенд» (16+) (комедия). Алёна Бабенко,
Анна Банщикова, Роман Мадянов, Вячеслав Разбегаев. Начало в 19:00.
Коломенский народный театр:
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

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.
17 декабря. Концерт, посвящённый
памяти безвременно ушедших артистов. Примут участие: Юрий Меркулов,
Алёна Лунич, Константин Карачевцев,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

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. Начало в 18:00.
18 декабря. Музыкальный салон. «Новогодняя коллекция». Принимают
участие: Андрей Пичугин (баритон),
Светлана Азен (сопрано), Александр Горустович (альт), Илья Кузнецов (фортепиано). Начало в 18:00.
20 декабря. Клуб друзей филармонии.
Поэтический вечер. Принимают участие коломенские поэтессы: Алевтина
Бондаренко, Тамара Прописнова, Татьяна Бокарева. Стихи, песни, выступление
артистов филармонии. Начало в 18:00.
Вход свободный.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

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

Выставка коломенского отделения
Союза художников России «Родная
земля», посвящённая 90-летию Московской области. Живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство.
С 4 декабря. Рождественская выставка. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

30 ноября. Концерт «Пока горит
огонь...» авторской песни. Ю. Лорес.
Начало в 17:00.

«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)

С 1 декабря. В рамках Всероссийской
инклюзивной акции «Музей для всех!».
Интерактивная программа «Раскрасавица зима».
Запись на большую праздничную программу «А у нас Новогодье!»: интерактивная программа «Путешествие купца да удалого удальца», тематическая
программа «Путешествие в Новый
год».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 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 любимый праздник
в советских семьях. У новогодней ёлки
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Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

ждут музыкальные конкурсы, викторина,
танцы, песни и многое другое).
30 ноября. Вечер отдыха «За всё тебя
благодарю!», посвящённый Дню матери. Начало в 17:00. Вход свободный по
предварительной записи.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино» кинопоказ (начало в 15:00, вход
свободный): 28 ноября. Х/ф «Семеро
смелых»; 3 декабря. Д/ф «Секреты манипуляции. Табак».
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»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

29 ноября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
30 ноября. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи
«Чайные посиделки. Праздник русского самовара» (24+). Начало в 17:30.
Вход свободный.
3 декабря. Обсуждение актуальных
тем мировой культуры «Целый мир
на экране. Альпы» (50+) в рамках программы «Развитие культуры». Начало в
16:00. Вход свободный.
5 декабря. Вечер комсомольской песни «Комсомольская юность моя!» (18+).
Начало в 18:00. Вход свободный.
7 декабря. Субботний кинозал для
взрослых «По страницам новогодних
кинофильмов» (15+). Начало в 16:30. Вход
свободный.
7 декабря. Джалиловские литературные чтения «Время знать своих героев» (15+) с участием коломенских поэтом,
актёров Коломенского народного театра. Начало в 17:30. Вход свободный.
10 декабря. «Игротека для взрослых.
У порога Новый год». Обсуждение
актуальных форм культурного досуга
пожилых людей в рамках программы
«Развитие культуры» (50+). Начало в 16:00.
Вход свободный.
11 декабря. Концертная программа
«Россия – великая страна!» (5+), посвящённая Дню Конституции РФ. Начало в
18:00. Вход свободный.
13, 28 декабря. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
17 декабря. Обсуждение актуальных
тем мировой культуры «Целый мир на
экране. Карнавал в Рио-де-Жанейро»
(50+) в рамках программы «Развитие культуры». Начало в 16:00. Вход свободный.
21 декабря. Подведение итогов городского творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Серпантин
новогодних идей» (7+). Начало в 15:00.
Вход свободный.
21 декабря. Субботний кинозал для
детей «Дед Мороз спешит к нам в гости» (5+). Начало в 16:30. Вход свободный.
24 декабря. «Игротека для взрослых.
Новогодние забавы для взрослых».
Обсуждение актуальных форм культур-
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ного досуга пожилых людей в рамках
программы «Развитие культуры» (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
29 декабря. Интерактивная новогодняя программа для детей «В дверь стучится Новый год!». Начало в 12:00.
С 1 по 31 декабря. Экспозиция «Разноцветные шары, бусы, шишки, конфетти» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.). Вход свободный.
С 16 по 30 декабря. Выставка работ
участников городского творческого
конкурса
декоративно-прикладного
искусства «Серпантин новогодних
идей» (7+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
Вход свободный.
По 9 декабря. Выставка «Город» членов коломенского фотоклуба «Лад».
Фотография (7+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 9 по 31 декабря. Выставка «100 лучших работ фотоклуба «Лад» – 2019»
(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

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

Новогоднее химическое шоу «Лаборатория Деда Мороза». Приглашаются
организованные группы (обязательная
регистрация). Участие бесплатное.
По 1 декабря. Книжная выставка к
125-летию Бориса Пильняка «Мне выпала горькая слава...».
Новогодне-экологическая мастерская. Бесплатные мастер-классы:
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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

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
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